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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Прогноз стабильный
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 

(АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего 
Новгорода на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный», 
и облигаций города – на уровне А-(RU).

В городском департаменте финансов сообщили, 
что, другими словами, у Нижнего Новгорода «уме-
ренно высокий уровень кредитоспособности по срав-
нению с другими рейтингуемыми лицами, выпуска-
ми ценных бумаг или финансовыми обязательствами 
в Российской Федерации».

Кредитный рейтинг города специалисты АКРА свя-
зывают с эффективным управлением ликвидностью, 
относительно низкой гибкостью бюджетных расходов 
(высокая доля капитальных расходов обеспечивается 
средствами вышестоящих бюджетов) и сравнительно 
высокими показателями развития экономики.

– Подтверждение кредитного рейтинга города на 
уровне А-(RU) – это результат стабильной работы 
всего города, реализующего свой промышленный по-
тенциал, – считают специалисты городского департа-
мента финансов.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее 
высокой долей вероятности неизменность рейтинга 
на горизонте 12–18 месяцев.

«Наш Нижний» все популярнее
К информационной системе «Наш Нижний» под-

ключились еще 10 управляющих организации, и те-
перь их в системе 97. При этом от нижегородцев 
в «Наш Нижний» поступило почти 12 тысяч заявок. 
Больше всего их приняли ДК Ленинского района, ДК 
Канавинского района и ДК Советского района. Из 
них выполнено 10 454 заявки, или 89%.

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, 
отслеживать ее отработку и оценить результат мож-
но онлайн с компьютера или смартфона по адресу 
нашнн.рф или позвонив по номеру 005. Каждое обра-
щение фиксируется в системе «Наш Нижний», а по-
том направляется в домоуправляющую компанию 
для исполнения и в городскую администрацию на 
контроль. Заявитель может в режиме онлайн отсле-
живать действия обслуживающей организации. Ни 
одна заявка не может быть закрыта без оценки авто-
ра сообщения – он должен подтвердить, что удовлет-
ворен результатом. Если качество выполнения работ 
жителя не устраивает, заявка возвращается на дора-
ботку в домоуправляющую компанию.

ННГУ – в топе-400 вузов мира
ННГУ имени Лобачевского вошел в число луч-

ших вузов мира по версии международного рейтин-
га Round University Ranking (RUR) по направлению 
«Науки о жизни». Нижегородский вуз по общему ря-
ду критериев расположился на 355-м месте, а по от-
дельным категориям, например качеству преподава-
ния, занял 148-е место. Рейтинг университетов мира 
Round University Ranking (RUR) составляется с 2010 
года. За девять лет в рейтинге RUR приняли уча-
стие более 1000 ведущих университетов мира из 80 
стран.

Вузы оценивали по 20 направлениями: «Препо-
давание», «Исследования», «Интернационализация», 
«Финансовая устойчивость» и др.

Всего в итоговый список по направлению «Науки 
о жизни» в 2018 году попали 569 вузов из 67 стран.

Волонтеров наградили
На прошедшей неделе в волонтерском центре чем-

пионата прошла церемония награждения волонтеров 
оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в России.

Благодарственные письма и почетные грамоты от 
губернатора Нижегородской области Глеба Никити-
на, а также оргкомитета «Россия-2018» вручили 32 
волонтерам.

– Благодаря стараниям добровольцев иностран-
ные и российские болельщики получили хорошие 
впечатления от нашего города во время чемпионата, 
– вручая волонтерам награды, сказал министр спор-
та Нижегородской области Сергей Панов.

Всего в рамках волонтерской программы оргкоми-
тета «Россия-2018» в Нижнем Новгороде было задей-
ствовано 1206 волонтеров. Они обслуживали око-
ло 20 направлений: «Церемонии», «Обеспечение де-
ятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Теле-
радиовещание», «Протокол», «Работа с командами».

Подготовила Елена Крюкова

Как сообщили в департаменте 
экономического развития, предпри-
нимательства и закупок, в конкурсе 
участвовали четыре компании. Кро-
ме «ЕЦМЗ» это ООО «Торговый дом 
«Народный», ИП Лев Викторович 
Малов и ООО «Торговый Дом СПП» 
(Ульяновск).

Согласно протоколу с результа-
тами рассмотрения и оценки зая-
вок (размещен на сайте админи-
страции города департаментом эко-
номического развития, предприни-
мательства и закупок) первое место 
занял ЕЦМЗ, второе – у «Торгово-
го дома «Народный». До конкурса 
в 100 школах из 143 организацией 
питания занимался МП «ЕЦМЗ», 
в 43 – ООО «Торговый дом «Народ-
ный».

– Единый центр муниципального 
заказа впервые победил в таком кон-
курсе, – сказал недавно назначен-
ный директор предприятия Влади-
мир Жмакин. – Наша работа – это 
бесперебойное обеспечение школ 
качественными, полезными и вкус-
ными продуктами. Очень важна при 
этом работа с родителями школь-
ников, обратная связь от них. Как 
и раньше, мамы и папы могут остав-
лять свои предложения и жалобы по 
поводу школьного питания в откры-
той группе в Facebook. Каждое заме-
чание будет отработано.

Родители обеими руками за такое 
сотрудничество. По мнению пред-
седателя городского Совета отцов 
Александра Зарембы, родители уче-
ников в школах, которые ранее не 

обслуживались ЕЦМЗ, готовы ак-
тивно подключиться к вопросам пи-
тания своих детей.

– Группы родительского контроля 
намерены сразу начать взаимодействие 
с Единым центром муниципального за-
каза, при этом ждать каких-то слож-
ностей не надо, – говорит Александр 
Заремба. – По своему опыту могу ска-
зать, что предприятие идет на контакт 
и реагирует на обращения нижегород-
цев. Что касается развития системы 
питания, то хочется, чтобы ЕЦМЗ реа-
лизовал проект по диетическому и ги-
поаллергенному питанию для школьни-
ков. А еще чтобы дети могли покупать 
в буфетах не только выпечку, но и по-
лезные перекусы, например фрукты.

Елена Шаповалова 
Фото из архива редакции

Вкусно и полезно
На этой неделе стало ясно, кто будет обеспечивать питанием нижегородские школы. 
В открытом конкурсе по выбору единого организатора школьного питания победило 
муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа».
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Обратная связь по авторизации
– Как только выпадает снег, дороги 

окрашиваются в красный цвет, а после 
прохождения коммунальной техники – 
в зеленый. Каждая единица техники от-
мечена специальным значком. За убор-
кой снега может следить онлайн любой 
горожанин. На сайте антиснегнн.рф есть 
возможность оставить заявку, если где-
то снег не убирают, прикрепить фотогра-
фию и получить обратную связь, – под-
черкнул градоначальник.

Заместитель мэра по информацион-
ным технологиям Алексей Карапузов до-
бавил, что информационная система «Ан-
тиснег» в первую очередь – это инстру-
мент общественного контроля.

– Для того чтобы принять участие 
в работе портала, жителю необходимо 
зарегистрироваться, ввести контактный 
адрес электронной почты (e-mail), ФИО, 
подтвердить e-mail и авторизоваться, – 
сообщил он.

На интерактивной карте можно будет 
увидеть, за кем закреплена уборка тех 
или иных зон. Заявка будет автоматиче-
ски передаваться в информационную си-
стему «Наш Нижний», если за террито-
рией должна следить не администрация 
района, а ДУК или ТСЖ.

Больше претензий к ДУКам
По информации департамента благоу-

стройства и дорожного хозяйства, имен-
но к домоуправляющим компаниям и то-
вариществам собственников жилья обыч-
но бывает больше всего претензий по 
уборке снега. Исполняющий обязанности 
заместителя мэра по вопросам транспор-
та и благоустройства Роман Колосов за-

явил, что в минувшую субботу часть до-
моуправляющих компаний не выполни-
ла своих обязательств по количеству ра-
ботающих дворников на улицах города. 
В их адрес было выписано 53 админи-
стративных протокола за недобросовест-
ную работу на внутридворовых террито-
риях.

– На магистралях же с первым голо-
ледом справиться удалось в течение по-
лутора часов, – добавил Колосов. – Ра-
бота оперативного штаба началась в де-
вять утра, правда, синоптики обещали 
снег, а пошел дождь. Пришлось на ходу 
менять стратегию работ. Достаточно бы-
стро удалось обеспечить проезд по горо-
ду, но были сложности на мостах. Неко-
торые водители не соблюдали правила 
дорожного движения, скоростной режим, 
дистанцию, поэтому техника смогла про-
ехать не сразу, а через 40 минут.

В понедельник на улицах города, по 
данным департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства, работало 233 еди-
ницы коммунальной техники и 536 до-
рожных рабочих.

Дорожники перешли  
на зимний режим

В тот же день глава администрации 
Ленинского района Алексей Глазов про-
вел объезд территории с инспекцией под-
рядных организаций, отвечающих за со-
держание дорог, дворовых территорий 
и тротуаров в зимний период. Маршрут 
объезда пролегал по проспекту Ленина, 
Заречному бульвару и улицам Космонав-
та Комарова и Адмирала Макарова.

Инспекционная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители коммуналь-
ных служб администрации и руководите-

ли подрядных организаций, особое вни-
мание уделила состоянию тротуаров, 
количеству дворников и специализиро-
ванной техники на улицах.

По словам Алексея Глазова, дороги ка-
тегорий «А» и «Б» находятся в удовлет-
ворительном состоянии. По содержанию 
некоторых тротуаров по улицам Голубе-
ва, Академика Баха, на Комсомольской 
площади и Восточном проезде возникли 
вопросы.

– Завтра ожидается понижение тем-
пературы до минус пяти и снежные ва-
лы, которые лежат сегодня вдоль дорог, 
застынут, поэтому их надо убрать сегод-
ня. В рамках объезда мы выявили ме-
ста с незаконной рекламой и внесли их 
в протокол, на основании чего хозяйству-
ющим субъектам будет выписано предпи-
сание об устранении нарушений, – ска-
зал Алексей Глазов.

Подводя итоги объезда, глава района 
поручил подрядным организациям в крат-
чайшие сроки очистить тротуары до твер-
дого покрытия, при необходимости про-
извести посыпку пескосоляной смесью.

Более двух тысяч кубометров сне-
га и льда рабочие вывезли за выходные 
с территории Канавинского района. Там 
в уборке было задействовано 56 единиц 
техники, в том числе комбинированные 
дорожные машины, тракторы, погрузчи-
ки, рассказали в управлении коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Канавинского района.

По словам специалистов, все дорож-
ные службы района перешли на зимний 
режим работы.

– Очисткой придорожных тротуаров 
и остановочных павильонов в субботу 
и воскресенье занимались более 80 до-
рожных рабочих, а придомовые террито-

рии убирали от снега и льда 180 дворни-
ков ДУКа и ТСЖ Канавинского района, – 
подчеркнули в районной администрации.

Всего за прошедшие дни силами под-
рядчиков было вывезено более двух ты-
сяч кубометров снега и льда, на просып-
ку тротуаров и дорог израсходовано бо-
лее 407 тонн пескосоляной смеси, 9 тонн 
противоледного реагента.

На федеральных трассах
Около 100 единиц техники привле-

кут к уборке снега на федеральных трас-
сах Нижегородской области, сообщает 
управление дороги Москва – Нижний 
Новгород.

В зимнем содержании нижего-
родских участков трасс М-7 «Волга» 
и Р-158 Нижний Новгород – Саратов бу-
дет задействовано 52 комбинированные 
дорожные машины (КДМ), 5 автогрей-
деров, 7 роторных снегоочистителей, 15 
экскаваторов и погрузчиков, бульдозер 
и 20 тракторов.

– На случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и необходимости бук-
сировки автотранспорта обеспечено при-
влечение тяжелой техники (тягачей). 
Особенно актуальна их работа будет на 
участках с затяжными подъемами, где 
при движении на подъем автомобилистам 
следует соблюдать особую осторожность, 
– рассказали в управлении.

Там отметили, что помощь водите-
лям дорожники готовы оказать кругло-
суточно. Для этого необходимо связать-
ся с оперативным дежурным ФКУ упр-
дор Москва – Нижний Новгород по теле-
фонам: 8 (831) 282-28-11, 8-800-505-76-52.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Снег под контролем
В тестовом режиме в Нижнем Новгороде начала работать информационная система «Антиснег». Основным ее инструментом стала ин- 
терактивная карта. На тематическом брифинге мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, как это работает.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие нижегородки!
Примите поздравления с Днем матери!
Пожалуй, нет на Земле праздника, который был 

бы так близок и понятен каждому из нас. Ведь ма-
ма – это самый родной для всех человек! Она забо-
тится о своем ребенке, в каком бы возрасте он ни 
находился, поддерживает и оберегает, отвечает лю-
бовью даже на обиды!

Вспоминаю слова французского писателя Оноре 
де Бальзака: «Сердце матери – это бездна, в глуби-
не которой всегда найдется прощение». А итальян-
ская актриса Софи Лорен в одном из фильмов заяв-
ляла: «Мать всегда должна думать дважды – пре-
жде всего за ребенка, лишь потом за себя!» 

День матери, хотя и появился в календаре празд-
ничных дат относительно недавно, становится все 
популярнее в Нижнем Новгороде. Каждое послед-
нее воскресенье ноября мы чествуем тех, кто пода-
рил нам жизнь! Но давайте будем откровенны: это 
следует делать не раз в году, а каждый день!

Насколько высока будет в обществе роль матери, 
воспитывающей детей, настолько высока будет сте-
пень культуры и благополучия и настолько больше 
станет в нашей жизни любви и взаимопонимания: 
ведь счастливые дети могут вырасти лишь в друж-
ных семьях под опекой счастливых матерей! 

Низкий поклон матерям, посвя-
тившим себя воспитанию детей! 
Пусть ваши сыновья и дочери, 
вырастая, также щедро отдают 
вам тепло своего сердца!

Мэр  
Нижнего Новгорода  

Владимир Панов

Уважаемые мамы Нижегородской области! 
Поздравляю вас с прекрасным праздником – 
Днем матери!

С древних времен материнская любовь воспри-
нималась как всеобъемлющее и бескорыстное чув-
ство, способное перевернуть мир. Это огромное сча-
стье и величайшая ответственность – дать жизнь 
новому человеку. Бессонные ночи и долгие прогул-
ки, прорезывание зубов и первые шаги, начало ре-
чи и социализация – это обычный и в то же время 
уникальный путь, полный тревог и волнений. Каж-
дый ребенок – это целая Вселенная, и ее творцами 
являетесь именно вы. Спасибо вам за ежедневный 
и ежечасный труд, без которого немыслимо буду-
щее человечества!

Наша общая задача – помогать мамам в их нелег-
ком деле. За сухим понятием демографической поли-
тики стоит большой комплекс мер, направленных не 
только на количественное, но и на качественное из-
менение этой ключевой сферы жизни. Это различ-
ные пособия и меры поддержки, новые детские сады 
и школы, создание дружественной для мам с деть-
ми городской среды и многое другое. Хочется еще 
раз обратиться ко всем нижегородцам – будьте как 
можно лояльнее к молодым мамам, помогайте им. 
На этом этапе жизненного пути особенно важна 
поддержка и тепло со стороны окружающих!

Убежден, что День матери для нашей страны – 
особый праздник. Недаром Россия в народном со-
знании всегда выступала как страна-мать, добрая 
и отзывчивая!

Я поздравляю всех матерей 
с праздником! Желаю здоро-
вья и благополучия!

Губернатор  
Нижегородской области  

Глеб Никитин

Нижегородка Марина Васильевна 
прибор учета воды установила, как 
того и требовало законодательство, 
до 2015 года. Она знала, что счетчик 
придется поверять или устанавли-
вать новый. Но о времени поверки не 
помнила, поэтому сразу согласилась, 
когда ей позвонили якобы из Водока-
нала и предложили сделать поверку 
счетчика. Правда, пришедший к ней 
сотрудник показался ей подозритель-
ным, поэтому она позвонила в редак-
цию и спросила, действительно ли 
специалисты Нижегородского водо-
канала ходят по нижегородцам?

В ресурсоснабжающей компа-
нии рассказали, что в последнее вре-
мя участились случаи, когда жите-
ли Нижнего Новгорода получают 
звонки от неизвестных лиц, которые 
представляются сотрудниками Водо-
канала и требуют произвести повер-
ку или замену индивидуальных при-
боров учета на платной основе.

– В связи с этим призываем ни-
жегородцев быть бдительными и не 
реагировать на подобные сообщения, 
так как сотрудники Нижегородского 
водоканала не обзванивают по теле-
фону собственников квартир по во-
просам замены приборов учета и не 
выполняют монтажные работы по их 
установке, – сообщили в пресс-служ-
бе Водоканала.

Там напомнили, что ответствен-
ность за своевременную замену 
счетчиков несет потребитель. Кон-
троль осуществляет домоуправля-
ющая компания или ТСЖ. Прибо-
ры учета воды подлежат государ-

ственной периодической метрологи-
ческой поверке или замене, а срок 
межповерочного интервала счетчи-
ка холодного водоснабжения рас-
считан на шесть лет.

– Информация о соответствии 
прибора учета утвержденному типу, 
сведения о дате первичной поверки 
прибора учета и об установленном 
для прибора учета межповерочном 
интервале указываются в сопроводи-
тельных документах, например в па-
спорте прибора учета, – проинфор-
мировали специалисты. – Для уста-
новки счетчиков не требуется ка-
ких-либо допусков или разрешений. 
Работы по замене приборов учета мо-
гут выполняться любым лицом, осу-
ществляющим данный вид деятель-

ности, в том числе непосредственно 
самим потребителем.

А вот поверка проводится аккре-
дитованными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями.

– Во избежание проведения фик-
тивных поверок приборов учета ре-
комендуем проверить организацию 
(ИП), привлеченную для поверки 
прибора учета, в Реестре аккредито-
ванных лиц в области обеспечения 
единства измерений, размещенном 
на сайте Росаккредитации www.fsa.
gov.ru, – сказали в Нижегородском 
водоканале.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Полномочия 
общественникам

По словам советника мэра по 
экологии Алексея Краснова, со-
вет – это коллегиальный орган, по-
мощник в выработке предложений 
и разработке проектов, участник 
мониторинга.

– В ближайшее время мы нач-
нем активно работать по конкрет-
ным проектам, решать вопросы 
в части болевых точек в экологии 
города, – заявил Краснов, который 
будет курировать взаимодействие 
с общественными экологическим 
организациями, а также выстраи-
вать работу городской администра-
ции с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

На первой встрече представите-
ли общественности обсуждали во-
просы ликвидации свалок, разви-
тия и сохранения озелененных тер-
риторий. Игорь Преображенский, 
который возглавил совет по эколо-
гии, на встречу пришел «на эмо-
циях». Они были связаны с выруб-
кой деревьев на Ковалихе и рекон-
струкцией сквера имени 1905 года, 
где тоже была массовая вырубка де-
ревьев.

– Эти эмоции выливаются в то, 
что мы приходим к мэру и говорим: 
«Владимир Александрович, что про-

исходит?» Все понимают, что зе-
лень – хорошо, но в последнее де-
сятилетие деревья только валят, но 
не сажают, – отметил он.

По словам Игоря Преображен-
ского, со стороны мэра понимание 
найдено.

– Он мячик перевел на нашу 
сторону. Вот вам общественный со-
вет: есть определенные полномо-
чия, есть механизмы взаимодей-
ствия, вплоть до наложения вето. 
Владимир Александрович сказал: 
кто-нибудь возьмется из вас возгла-
вить эту организацию, которая все 
ваши наболевшие вопросы попыта-
ется решать уже конструктивно на 
другом уровне? На самом деле это 
не дает никаких преференций, кро-
ме того, что мы все горазды возму-
щаться в соцсетях, ругаться и кри-
тиковать нерадивых исполнителей. 
А тут сказали: бери эти инструмен-
ты и меняй, ну вот как тут по-друго-
му? Инструменты дают, мы попыта-
емся что-то сделать конкретное те-
перь. Как будет дальше, посмотрим, 
– резюмировал он.

Обсудили регламент
На заседании общественного 

экологического совета активисты 
обсудили регламент работы, поло-
жение о совете, определили макси-

мальное количество членов совета 
– не более 15 человек. Кроме того, 
была согласована периодичность 
заседаний – не реже одного раза 
в месяц.

Участникам совещания был 
представлен проект порядка при-
дания уникальности природным 
объектам статуса особо охраняе-
мых природных территорий мест-
ного значения. К таким объектам 
могут относиться рекреационные 
зоны, озелененные территории, во-
дные объекты и отдельно стоящие 
особо ценные деревья.

– В городе должен быть введен 
полный запрет на вырубку здоро-
вых деревьев, ни одно из них не 
должно быть вырублено без осно-
ваний. Конечно, будут отдельные 
исключения. Аварийные и боль-
ные деревья, которые необходимо 
убирать в рамках безопасности, 
должны стать исключением из мо-
ратория, – отметил Игорь Преоб-
раженский.

Обсудив инициативы, члены со-
вета направили предложения Вла-
димиру Панову о необходимости 
замены политики управлением зе-
леным фондом города путем изме-
нения порядка выдачи разрешения 
на вырубку деревьев, обеспечения 
гласности этой процедуры и обще-
ственного контроля.

Зеленый фонд города
В Нижнем Новгороде создан совет по экологии. Идею его создания предложил глава 
города Владимир Панов, активные нижегородцы согласились и включились в работу.

Если пришло время поверки
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Êðóãëàÿ äàòà íå çà ãîðà-
ìè – ÷åðåç òðè ãîäà ìû îòìå-
òèì 800 ëåò îñíîâàíèÿ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. È ÷åì áëèæå ýòà 
äàòà, òåì ÷àùå áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ ðàáî÷èå âñòðå÷è ïî ýòîìó âî-
ïðîñó. Íàïðèìåð, 31 îêòÿáðÿ 
ãëàâà ðåãèîíà ïðîâåë ñîâåùà-
íèå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ïðàâèòåëüñòâà ðåãè-
îíà è àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, à òàêæå ìèòðîïîëèò 
Íèæåãîðîäñêèé è Àðçàìàññêèé 
Ãåîðãèé. Îäíîé èç çàäà÷, êîòî-
ðóþ ïðåäñòîèò ðåøèòü ê þáè-
ëåþ, Ãëåá Íèêèòèí íàçâàë óçíà-
âàåìîñòü íàøåãî ãîðîäà â Ðîñ-
ñèè è çà ðóáåæîì, åãî íîâûé ïî-
ëîæèòåëüíûé èìèäæ.

×òî êàñàåòñÿ âñòðå÷è ñ Âèòà-
ëèåì Ìóòêî, òî, ðåçþìèðóÿ åå 
èòîãè, ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî 

ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî 800-ëåòèå 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà – ýòî ñî-
áûòèå ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà, 
â ñòîëèöå åñòü.

– Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû ýòà äàòà çà-
ïîìíèëàñü íå òîëüêî ÿðêèìè 
êóëüòóðíûìè ñîáûòèÿìè, íî 
è îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ ìàòåðè-
àëüíîå íàñëåäèå äëÿ íèæåãîðîä-
öåâ, – ñ÷èòàåò Ãëåá Íèêèòèí. – 
Ñ Âèòàëèåì Ëåîíòüåâè÷åì ìû 
ðàññìîòðåëè íåñêîëüêî íàøèõ 
ïðîåêòîâ, êîòîðûå ìîæíî áûëî 
áû ðåàëèçîâàòü ê þáèëåþ ãîðî-
äà. Îáúåìû íåîáõîäèìîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûå, à ðåà-
ëèçîâàòü ýòè ïðîåêòû â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ìîæíî â òîì ÷èñëå 
è ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ôåäåðàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà

Выбираем имя 
аэропорту

Ïðîäîëæàåòñÿ ôèíàëüíîå ãîëîñîâàíèå 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Âåëèêèå èìåíà Ðîñ-
ñèè». Íàïîìíèì, ÷òî ðîññèÿíàì ïðåäëî-
æèëè íàçâàòü è ïðîãîëîñîâàòü çà èçâåñò-
íûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷üè èìåíà ïîòîì 
áóäóò èñïîëüçîâàíû â íàçâàíèÿõ 47 àý-
ðîïîðòîâ Ðîññèè. Â ýòîò ñïèñîê âîøåë 
è íèæåãîðîäñêèé àýðîïîðò «Ñòðèãèíî».

Êàê è íà ïðîøåäøåé íåäåëå, â ëèäå-
ðàõ ãîëîñîâàíèÿ ó íèæåãîðîäöåâ òðè 
èìåíè: Ìàêñèì Ãîðüêèé, Âàëåðèé ×êàëîâ 
è Êîçüìà Ìèíèí, ïðè÷åì ×êàëîâ óæå äà-
ëåêî âïåðåäè. Ïî ðåçóëüòàòàì íà 12 ÷à-
ñîâ äíÿ 20 íîÿáðÿ ëåãåíäàðíûé ëåò÷èê 
íàáðàë ïî÷òè 17 òûñÿ÷ ãîëîñîâ. Çà Ìàê-

ñèìà Ãîðüêîãî âûñêàçàëèñü ïðîãîëîñîâà-
ëè ïî÷òè 8 òûñÿ÷ ðàç, à çà Êîçüìó Ìè-
íèíà ãîëîñà îòäàëè 3679 íèæåãîðîäöåâ.

– ß ïðèçûâàþ âñåõ íèæåãîðîäöåâ àê-
òèâíî âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå â ôè-
íàëüíîì ãîëîñîâàíèè ïðîåêòà «Âåëèêèå 
èìåíà Ðîññèè», ÷òîáû íå áûòü ïðîñòû-
ìè íàáëþäàòåëÿìè, à ñòàòü ðåàëüíûìè 
ó÷àñòíèêàìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, – ñêà-
çàë ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí.

Ãîëîñîâàíèå ïðîäëèòñÿ äî 30 íîÿáðÿ. 
Îòäàòü ãîëîñ çà ñâîåãî êàíäèäàòà ìîæíî 
íà ñàéòå ÂåëèêèåÈìåíà.ðô, ÷åðåç ñîöè-
àëüíûå ñåòè «ÂÊîíòàêòå» è «Îäíîêëàññ-
íèêè», ñ ïîìîùüþ òåëåôîíà ãîðÿ÷åé ëè-

íèè 8-800-707-93-17, à òàêæå çàïîëíèâ àí-
êåòó ó îäíîãî èç òðåõñîò âîëîíòåðîâ, êî-
òîðûå ðàáîòàþò â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
è Äçåðæèíñêå. Âñòðåòèòü èõ ìîæíî â òîð-
ãîâûõ öåíòðàõ, çäàíèè Ìîñêîâñêîãî âîê-
çàëà, à òàêæå â àýðîïîðòó «Ñòðèãèíî».

Èìåíà ôèíàëèñòîâ êîíêóðñà îïðåäå-
ëåíû ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
îïðîñîâ ÂÖÈÎÌ. Â êàæäîì ðåãèîíå áû-
ëî îïðîøåíî 800 ðåñïîíäåíòîâ â âîçðàñ-
òå îò 18 äî 70 ëåò.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ñòàíåò èçâåñòåí 
5 äåêàáðÿ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

СПРАВКА
Конкурс «Великие имена Рос-
сии» стартовал 11 октября 2018 
года. Жителям страны предло-
жили выбрать известных соот-
ечественников, чьи имена до-
полнят официальные названия 
47 аэропортов России. В этот 
список вошел и нижегородский 
аэропорт «Стригино». Имена 
финалистов конкурса опреде-
лены по результатам социоло-
гических опросов ВЦИОМ. В ка-
ждом регионе было опрошено 
800 респондентов в возрасте от 
18 до 70 лет.

Готовимся к 800-летию Нижнего
16 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Москве с заместителем председателя правительства Рос-
сии Виталием Мутко. Одной из тем встречи стала подготовка к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
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Войти в пятерку
Руководство страны постави-

ло три задачи. К 2024 году вой-
ти в пятерку ведущих стран по 
приоритетным для страны обла-
стям науки, сделать у нас при-
влекательной работу для рос-
сийских и зарубежных ученых. 
Еще одна цель – увеличить за-
траты на научные исследования 
по сравнению с ростом валового 
внутреннего продукта.

Зачем это нужно? Разумеет-
ся, для технологического проры-
ва и повышения качества жизни 
россиян. По словам президента 
РФ Владимира Путина, сегодня 
важнейшим конкурентным пре-
имуществом являются знания, 
технологии, компетенции. И на-
до, чтобы все это работало: фун-
даментальные знания перехо-
дили к практическому исполь-
зованию, создавали технологии 
и продукты, которые востребо-
ваны на рынке.

Известно, что в России нау-
ка финансируется на 70 процен-
тов из бюджета, только пример-
но 30 процентов вносит бизнес. 
За рубежом ситуация иная. Там 
основную долю средств вклады-

вают коммерческие предприя-
тия. Они заинтересованы в но-
вых разработках и выводе их на 
рынок. Проект «Наука» ставит 
амбициозную цель перевернуть 
устоявшуюся «пирамиду», сде-
лать науку выгодной для бизне-
са.

Как заметил заместитель про-
ректора по науке ННГУ имени 
Лобачевского Сергей Оболен-
ский, проект ориентирован на 
объединение трех стилей мыш-
ления – науки, бизнеса и разви-
тия крупных предприятий.

– Когда мы готовим студен-
тов, мы очень тесно взаимодей-
ствуем с предприятиями в плане 
использования их научного по-
тенциала, – сообщил он. – Ос-
новная проблема сейчас в том, 
что бизнесмены, ученые и веду-
щие разработчики на предприя-
тиях – это разные люди. В од-
ной голове это мало у кого есть, 
поэтому у нас в России до сих 
пор вклад в науку государства 
больше, чем предпринимателей.

Чтобы генерировать новые 
знания, планируется создать не 
менее 15 научных центров ми-
рового уровня, которые будут 

взаимодействовать как с уни-
верситетами, так и с реальным 
сектором экономики. В рам-
ках нацпроекта предполагает-
ся создать четыре международ-
ных математических центра, 
три центра геномных исследо-
ваний, девять – по приоритет-
ным направлениям научно-тех-
нологического развития. Осно-
вой их станут ведущие научные 
коллективы и сильные научные 
школы.

Регион в тренде
Такая школа имеется 

и в Нижнем Новгороде. Как 
отмечают специалисты, науч-
но-технический потенциал, на-
копленный в регионе, огромен. 
По словам заместителя дирек-
тора по научной работе Ин-
ститута прикладной физики 
(ИПФ) Российской академии 
наук (РАН) Михаила Глявина, 
нижегородцы занимают четвер-
тое место в стране по объемам 
внутренних затрат, которые на-
правляются на научные иссле-
дования и разработки. А упомя-
нуть обо всех инновационных 
проектах нижегородских уче-
ных просто невозможно.

Именно поэтому, как отмети-
ли на пресс-конференции, у ре-
гиона имеются все основания 
для размещения здесь одного из 
15 образовательных центров ми-
рового уровня.

– В настоящее время мы по-
дали заявку, а будет ли такой 
центр у нас, станет известно по-
сле окончания конкурсного от-
бора, – заметил министр обра-
зования и науки Нижегородской 
области Сергей Злобин.

По его словам, нацпроект 
«Наука» предполагает очень 
большую конкуренцию. А коли-

чество потенциальных заявите-
лей превышает планируемые 15 
центров в 2,5–3 раза.

– Сейчас подготовка к отбору 
находится в завершающей ста-
дии, – сказал Сергей Злобин.

Что можем предложить
Один из наиболее успешных 

проектов связан с источниками 
мощного СВЧ-излучения.

– Сейчас все время говорят 
о том, что запасы энергии не 
бесконечны и быстро кончают-
ся, – отметил Михаил Глявин. 
– В качестве одной из наибо-
лее вероятных альтернативных 
источников энергии обсужда-
ются термоядерные установки. 
И более 50 процентов термоя-
дерных установок в мире осна-
щены источниками излучения, 
разработанными и созданными 
в Нижегородской области.

Другой большой проект, в ко-
тором Нижегородская область 
планирует участвовать совмест-
но с Росатомом, это построение 
нового онкологического цен-
тра с использованием лучевых 
и ядерных технологий.

– Научно-образовательный 
центр – это не инфраструктур-
ный проект, – сообщил министр 
образования и науки региона. – 
Ключевая его задача – это си-
нергия наукоемких технологич-
ных исследований и реального 
сектора экономики, что давно 
налажено в области.

Сергей Злобин отметил, что 
в регионе параллельно работают 
и с вузами, и с академическими 
институтами, и с предприятия-
ми в сферах машиностроения, 
радиоэлектроники и IT.

– Все то, что может сфор-
мировать заказ на науку, нами 
просканировано, систематизи-

ровано и подготовлено для ви-
трины проектов. Для того чтобы 
мы увидели, где у предприятий 
есть заявка на технологический 
прорыв, а вузы и институты мог-
ли это рассчитать, предложить 
в рамках конкретного продук-
та или технологии, – сказал чи-
новник.

Новые лаборатории 
и поддержка молодежи

По его словам, кроме науч-
но-образовательного центра на-
цпроект «Наука» предполагает 
обновление научно-технической 
базы вузов. Причем на обновле-
ние не менее 50 процентов при-
борной базы ведущих органи-
заций, выполняющих научные 
исследования и разработки, за 
шесть лет планируется вложить 
около 87 млрд рублей. А это 
и новые лаборатории, и участие 
в совместных проектах от освое-
ния Арктики до прорывов в био-
инженерии.

Еще одно направление связа-
но с поддержкой молодежи.

– Очень многие изобретения 
сделаны людьми до 30 лет, та-
ких людей нужно поддержи-
вать. Такая масштабная и се-
рьезная задача в рамках стра-
ны ставится впервые, – отмети-
ли на пресс-конференции.

По мнению участников, очень 
важным для достижения постав-
ленных целей является не толь-
ко создание межвузовской орга-
низации. Возникает организаци-
онно-управленческая структура. 
Она позволит создать платфор-
му, которая станет основой на-
учно-технологического проры-
ва. А это решение задачи колос-
сального масштаба!

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Россия в настоящее время отстает от ведущих 
стран мира как по затратам на науку, так и по изо-
бретениям. Например, в 2016 году в США на на-
учные разработки было выделено более 500 млн 
долларов, в Китае – больше 400, в Японии – 170 
млн долларов. В России – чуть больше 37 млн 
долларов. По запатентованным изобретениям 
мы также не впереди планеты всей. Изменить 
ситуацию планируется с помощью национально-
го проекта «Наука», в который войдет и Нижний 
Новгород. Каким образом? Об этом рассказали 
на пресс-конференции.

Заказ на науку
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Восемь отраслей,  
120 специальностей

Фестиваль проходил три дня, 
с 13 по 15 ноября, на Нижегород-
ской ярмарке. Главными его дей-
ствующими лицами стали более 
6,5 тыс. нижегородских школь-
ников. Сегодня эти ребята учат-
ся в 6–11-х классах, но совсем 
скоро им предстоит выбирать 
себе профессию. Для них рабо-
тала образовательная площад-
ка с восемью отраслевыми зона-
ми: коммуникации и IT, транс-
порт, новые материалы, здоро-
вье, энергетика, космос, умный 
город и сельское хозяйство.

Во время мини-лекториев ре-
бята узнавали о тонкостях той 
или иной специальности, о том, 
почему она будет нужна в регио-
не в скором будущем. А на прак-
тических занятиях, так назы-
ваемых профессиональных про-
бах, учащиеся могли примерить 
на себя ту или иную профессию. 
Ландшафтный дизайнер и стро-
итель, стоматолог и работник 
сельского хозяйства, железнодо-
рожник и айтишник – выбрать 
было из чего.

О самых востребованных че-
рез 4–5 лет профессиях им рас-
сказывали представители учеб-
ных заведений, а также ве-
дущих предприятий региона: 
«Группы ГАЗ», Нижегородского 
завода 70-летия Победы, заво-
да «Красное Сормово», Выксун-
ского металлургического заво-
да, агрохолдинга АО «Молоко» 
и многих других.

Лекции и пробы
Например, о новациях в сфе-

ре транспорта ребятам рассказы-
вали сотрудники ОАО «РЖД». От 
них школьники узнали о проек-
тах, которые сейчас реализуют-
ся на Горьковской магистрали, 
о сложнейших структурах, от ко-
торых зависит бесперебойная ра-
бота и безопасность на железной 
дороге, а также о вузах и ссузах, 
в которых можно получить же-
лезнодорожную специальность.

– Наше предприятие име-
ет большой опыт в сфере про-
фориентации, – рассказал заме-
ститель начальника Горьковской 
железной дороги по кадрам и со-
циальным вопросам Александр 
Тюрников. – Нам есть что пока-
зать и предложить будущим со-
трудникам, и мы видим, что на-
ша презентация понравилась 
школьникам. Этот фестиваль 
очень важен для молодых людей, 

потому что дает им возможность 
вовремя понять, какая профес-
сия им по душе и к какой сфере 
деятельности они имеют данные.

А под руководством специ-
алистов детского технопарка 
«Кванториум Нижний Новго-
род» ребята выполняли задание 
по информационным технологи-
ям, а именно предлагали идеи 
создания системы оповещения 
о мероприятиях.

– Мне было важно побы-
вать на этом форуме, потому 
что я хочу, чтобы моя будущая 
профессия была востребован-
ной, – рассказал один из участ-
ников Александр Алексеев. – 
Я не готов пять лет учиться на 
юриста или экономиста, а потом 
остаться без работы. Специаль-
ность, которую я выберу, долж-
на быть актуальной, нужной 
и хорошо оплачиваемой. Я скло-
няюсь к сфере IT. И мое участие 
в работе площадки информаци-
онных технологий подтвердило 
правильность моего выбора.

Нижний – один из первых
Фестиваль «Билет в будущее» 

одновременно прошел сразу в не-
скольких крупных российских 
городах. Почему одним из них 
стал Нижний Новгород, объяс-
нили заместитель министра про-
свещения РФ Ирина Потехина 
и глава региона Глеб Никитин, 
которые посетили форум.

– Выбрать регионы, которые 
первыми включатся в этот про-
ект и проведут у себя фести-
валь, было непросто, – призна-
лась Ирина Потехина. – В пер-
вую очередь мы ориентировались 
на регионы, которые, что назы-
вается, справятся с таким слож-
ным проектом. И Нижегородская 
область, где традиционно очень 
сильная система образования, 
была у нас в приоритете.

Кстати, этот проект включен 
в федеральный «Успех каждого 
ребенка» национального проек-
та «Образование» и реализуется 
полностью за счет средств феде-
рального бюджета.

– Этот фестиваль – совер-
шенно уникальное мероприятие, 
и это понимаешь с первых ми-
нут, как здесь оказываешься, – 
сказал Глеб Никитин. – Это, без 
преувеличения, пространство, 
которое формирует будущее. 
Профориентация играет огром-
ную роль и в образовательном 
процессе, и в экономическом 
развитии региона. Мы успешно 
справились с задачей по запуску 

этого пилотного проекта. Я сде-
лал такой вывод потому, что ви-
жу, как фестиваль популярен 
у нижегородских школьников. 
Уверен, что наш опыт будет ин-
тересен и другим регионам.

Что дальше?
По словам Глеба Никитина, те 

120 профессий, что были пред-
ставлены на первом фестивале 
профориентации, это далеко не 
все специальности, на которые 
и сегодня, и в перспективе мо-
жет быть спрос. Поэтому на бу-
дущих фестивалях список может 
быть расширен. Кстати, Нижего-
родская область стала единствен-
ным регионом из пилотных, где 
принять участие в проекте смог-
ли ребята из областных школ.

Что дал фестиваль школьни-
кам кроме бесценного опыта? 

В рамках проекта каждый из 
них прошел современные про-
фориентационные тесты на базе 
открытой цифровой платформы 
и сформировал свое собствен-
ное цифровое портфолио. В не-
го же вошли и результаты про-
фессиональных проб. В буду-
щем это портфолио может при-
годиться при приеме в вуз или 
на работу.

Кроме того, ребята могут 
в дальнейшем получить при-
глашение на профориентацион-
ные туры на передовые техноло-
гические площадки: квантори-
умы, межрегиональные центры 
компетенций, вузовские лабо-
ратории, а также своими глаза-
ми увидеть условия работы на 
крупных передовых предприяти-
ях региона.

Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Профессия мечты
На прошедшей неделе в Нижнем Новгороде про-
шел фестиваль профессий «Билет в будущее». 
Этот пилотный форум профориентации дал воз-
можность будущим выпускникам получить пра-
вильное направление при выборе профессии и по-
знакомиться с работой крупных компаний нашего 
региона, в которых они в дальнейшем смогут 
сделать карьеру. А вузы, колледжи и предприятия, 
в свою очередь, получили обратную связь от сво-
их перспективных абитуриентов и специалистов.

СПРАВКА
Фестиваль профессий 
«Билет в будущее» – 
пилотный федеральный 
проект ранней профес-
сиональной ориентации 
школьников, иниции-
рованный президентом 
России Владимиром 
Путиным во время 
встречи с участниками 
всероссийского форума 
«Наставник» в феврале 
этого года. Оператором 
проекта является союз 
«Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» 
при поддержке Министер-
ства просвещения РФ.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Гордость спасателей
Эта выставка прошла в Ниж-

нем Новгороде в восьмой раз 
и собрала около 40 организаций 
не только из Нижегородской об-
ласти, но и из других регионов 
страны. Один из постоянных 
ее участников – ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области. 
В экспозиции спасателей – но-
вейшие образцы пожарно-спаса-
тельного оборудования и техни-
ки специализированной пожар-
но-спасательной части (СПСЧ) 
и Испытательной пожарной ла-
боратории (ИПЛ).

Кстати, именно эта техни-
ка была на вооружении пожар-
но-спасательного гарнизона во 
время проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 го-
да, она же используется в по-
вседневной работе пожарных.

Гордость спасателей – авто-
цистерна с установкой высокого 
давления гидроабразивной рез-
ки «Мангуст», которая дает на-
пор воды такой силы, что спо-
собна пробить преграду из ме-
таллоконструкции. Здесь же 
– аварийно-спасательные авто-
мобили «Мерседес» и «Трэкол», 

катер на воздушной подушке, 
пожарные мотоциклы, квадро-
цикл и вертолет Ми-8 Жуков-
ского аварийно-спасательно-
го центра (АСЦ) МЧС России 
и многое другое.

Те, кто ни разу не был вну-
три пожарной машины, могли 
увидеть, чем же она начинена. 
Тут и дыхательные аппараты на 
сжатом воздухе, и подъемные 
подушки, и средства индиви-
дуальной защиты, и комплекс 
«Маяк спасателя», предназна-
ченный для поиска спасателей, 
которые в зоне пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации не 
могут передвигаться самостоя-
тельно.

А еще теплоотражательный 
комплект одежды пожарных, 
гидрокостюм, несколько видов 
беспилотных летательных аппа-
ратов и многое другое.

По последнему слову 
техники

Отдельная тема выставки – 
это новейшие разработки оте-
чественных предприятий для 
предупреждения и ликвидации 

ЧС, пожарной безопасности, по-
исковой и аварийно-спасатель-
ной деятельности и т. д.

Одна из таких разработок – 
миниатюрный вертолет, кото-
рый можно было бы принять за 
красивую игрушку, если бы те-
мой выставки не была безопас-
ность населения. Этот беспи-
лотник вертолетного типа разра-
ботали в Арзамасе. Прибор сле-
жения может летать на высоте 
3,5 тыс. метров, дальность его 
полета – 400 км, скорость – до 
160 км/ч, а максимальное вре-
мя в пути – 6 часов. При этом 
он способен перевозить грузы 
массой до 50 кг. По словам Сер-
гея Бакулина, инженера-кон-
структора Арзамасского прибо-
ростроительного завода, аппара-
та с подобными характеристика-
ми в России до сих пор не было. 
Такому аппарату цены нет для 
охраны труднодоступных объ-
ектов, мониторинга пожаров 
и многих других целей.

Как и самосрабатывающе-
му огнетушителю. Небольшой 
шар размером чуть больше ба-
скетбольного мяча можно раз-
местить там, где велика вероят-

ность возгорания, и больше ни 
о чем не беспокоиться. Данный 
вид огнетушителя также справ-
ляется с огнем без участия лю-
дей. Он сам среагирует на поя-
вившийся огонь и, не дожидаясь 
пика температуры, распылит во-
круг специальный порошок, ко-
торый потушит возгорание. При 
этом начинка у этого самосто-
ятельного огнетушителя эколо-
гичная и людям не повредит.

Комплексный подход
Важная часть выставки – 

круглые столы по вопросам без-
опасности и предупреждению 
ЧС. Например, представители 
областной госавтоинспекции 
провели мероприятие «Актуаль-
ные вопросы профилактики ава-
рийности».

Полковник полиции Олег Ба-
скаков сообщил, что в этом году 
впервые за последние пять лет 
отмечен рост количества дорож-
но-транспортных происшествий 
и раненных в них людей.

– За 10 месяцев текущего го-
да вырос уровень смертности на 
дорогах по сравнению с преды-

дущими годами, в автокатастро-
фах погибло 307 человек, – рас-
сказал он.

Участники круглого стола 
пришли к мнению, что тут ну-
жен комплексный подход: и ра-
бота ДПС, и реализация целе-
вых программ БДД, и участие 
общественности в ликвидации 
мест, где часто происходят до-
рожные происшествия. По ито-
гам встречи уполномоченный по 
правам человека в Нижегород-
ской области Надежда Отделки-
на сообщила о своем видении об-
щественной поддержки меропри-
ятий по предупреждению ДТП.

По ее мнению, работать это 
может так: общественный по-
мощник начинает контролиро-
вать один из проблемных участ-
ков дороги и вместе с ГТБДД 
добивается ликвидации очага 
аварийности. Сделать потенци-
ально опасное место на дороге 
безопасным могут такие неза-
тратные, но эффективные меро-
приятия, как установка светофо-
ра или лежачего полицейского 
там, где это требуется.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Безопасность – в приоритете
О теме безопасности говорили на выставке «Безопасность. Охрана. Спасение», которая прошла на минувшей неделе на Нижегород-
ской ярмарке. Разработчики представили новинки спасательного, медицинского и охранного оборудования, а сотрудники МЧС, по-
лицейские, медики и другие специалисты, которых мы вызываем в экстренных ситуациях, еще раз напомнили, как обезопасить себя 
и своих близких в обычной жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 03.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.20, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

04.05 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

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

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

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

21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+

01.15 Живая легенда 12+

03.55 Поедем, поедим! 0+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Танцы 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Комик в городе 16+

02.05 STAND UP 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00, 05.50 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Центробежное ускорение 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Обложка. Политики в законе 16+

02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

00.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

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

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+

08.30 Мультфильмы 6+

12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

23.10, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05 Человеческий фактор 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 01.25 Мировые сокровища 0+

08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.15, 02.45 Цвет времени 0+

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» 0+

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

15.35 Агора 0+

17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+

00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
Новости

07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.30 Смешанные единоборства 16+

13.30 «Формула Хэмилтона». 12+

14.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+

17.15 Профессиональный бокс 16+

19.15 Тотальный футбол
20.15 ФутБОЛЬНО 12+

20.50 Континентальный вечер 12+

21.20 Хоккей. КХЛ
01.20 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов 0+

03.20 Х/ф «ВОИН» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-

вестия
05.25, 13.255 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.45, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 12+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Чуче-
ло» 12+

09.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+

11.35 М/ф «Фиксики» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 

1С.» 16+

17.10 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди 12+

18.35 Областное собрание 12+

18.50 Вековой путь 12+

19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

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

20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

22.10 Время Футбола 12+

04.30 Д/ф «СССР. Крушение 5с.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы 12+

05.50 Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный 12+

06.45 Жилищная кампания 16+

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

08.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

12.00, 18.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05 Д/ф «Романовы. Последние сто 
лет» 12+

14.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+

16.45 Моя - твоя еда 6+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.15 Д/ф «Романовы. Последние сто 
лет» 16+

00.50 Правда о лжи 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

06.35, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка
08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 18.00, 19.30 Дорожные войны 16+

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

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

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

18.30 Полезно знать 12+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ТИРАН 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.35 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

04.45 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть сакральные 
натюрморты6+

22 ноября в 16:00 в НГХМ на 
Верхневолжской наб., 3 состоится от-
крытие персональной выставки Кон-
стантина Пьянова «225 м3 натюрмор-
та».

На выставке будут представлены 
около 30 работ художника, созданных 
в течение последних двух лет. В натюр-
мортах Пьянова предметы, которые мы 
привыкли видеть на столе, становятся 
сакральными. Сесть за стол, «накры-
тый» Константином Пьяновым, означа-
ет совершить ритуал. Вопрос, как это 

явно священное действо повлияет на 
будущее, остается открытым, однако, 
несомненно, оно приведет к истокам, к 
первоначальному смыслу вещей.

Константин Пьянов родился в Горь-
ком, провел детство на полуострове 
Таймыр, затем жил и работал в Хака-
сии, изучал неолитические петроглифы, 
делал с них так называемые «перетир-
ки»-отпечатки. Вместе с искусством не-
олита в живопись Константина Пьянова 
вошло особое видение предметов, расте-
ний, животных.

Узнать больше о 
народных промыслах

20 ноября в Нижегородском государственном выставочном комплексе 
(пл. Минина и Пожарского, 2/2) открылась выставка девятого областного конкурса 
мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся и студентов 
учебных заведений «Нижегородские кудесники».

На выставке представлены около 380 работ победителей районных конкурсов, 
созданных к таким событиям, как чемпионат мира по футболу, 150-летие со дня 
рождения А. М. Горького, 800 лет Нижнему Новгороду и др.

Послушать  
«Трех китов XX века»6+

29 ноября в 19:00 
в Арсенале состоится 
концерт Татьяны Грин-
денко и ансамбля Opus 
Posth «Три кита XX 
века» (Москва). Это вы-
ступление завершит фе-
стиваль «Другая музы-
ка. Пярт».

Программа концерта 
составлена руководи-
телем ансамбля Opus 
Posth. Татьяной Гринден-
ко, что для тех, кто зна-
ком с творчеством этой 
великолепной скрипачки 
и ее ансамбля, сразу де-
лает прозрачным выбор 
произведений Ксенакиса 
и Мартынова.

Произведения Ксена-
киса, совершенно пораз-
ительным образом со-
четающие архаическую 
мощь с самыми смелыми 
авангардистскими про-
зрениями, и сочинения 
Владимира Мартынова, 
неоднократно называв-
шего Ксенакиса «одним 
из своих учителей», дав-
но уже соседствуют на 
концертах Opus Posth.

А выбирая из произ-
ведений Арво Пярта, Та-
тьяна Гринденко не могла 
обойти Tabula Rasa – со-
чинение, первым исполни-
телем которого она, наря-
ду с Гидоном Кремером, 
была в далекие 70-е годы.

Вместе с ансамблем 
Opus Posth в концерте 
примет участие Влади-

мир Мартынов, который 
исполнит свое сочинение 
«Посвящение Ю. П. Лю-
бимову».

Программа: Янис Ксе-
накис, «Ароура»; Арво 
Пярт, Tabula Rasa; Вла-
димир Мартынов, «По-
священие Ю. П. Люби-
мову», «Старик и море» 
(музыка к спектаклю).



10 № 106 (1378) 21–27 ноября 2018

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 27 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 28 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 02.15, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

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

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

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

21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+

03.30 Поедем, поедим! 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 «ИНТЕРНЫ» 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 Комик в городе 16+

02.05 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» 16+

00.30 Свадьба и развод 16+

02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» 16+

01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+

11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 12.10 Мировые сокровища 0+

08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

13.55, 02.45 Цвет времени 0+

14.15 Academia 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции 
человека» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.10 Исторические путешествия Ива-

на Толстого 0+

00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+

02.20 Д/ф «Антарктида без романти-
ки» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 «Биатлон. Большая переме-
на». 12+

12.20 Ген победы 12+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 

без». 12+

16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live». 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
20.15 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов 0+

03.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+

03.55 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.45, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 12+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Судьба 
резидента» 12+

09.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

11.10 Время Футбола. ФК Нижний 
Новгород 12+

11.30 М/ф «Фиксики» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 

2С.» 16+

17.10 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» 12+

18.40 Д/с «Тайны нашего кино. Чуче-
ло» 12+

19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

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

20.30 Х/ф «ЛОВУШКА 1-2С.» 16+

22.10 Д/с «Оружие» 16+

04.30 Д/ф «СССР. Крушение 6с.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

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

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

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

09.10, 16.50 Моя - твоя еда 6+

10.05, 14.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50, 18.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05, 23.55 Управление климатом. 
Оружие будущего 12+

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

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

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.55 Вековой путь 16+

00.50 Хор Турецкого 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка
08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

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

17.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

18.30 Один дома 0+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

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

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

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

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.20 Т/с «ВДОВА» 16+

03.20 Квартирный вопрос 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Большой завтрак 16+

13.30 Битва экстрасенсов 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 Комик в городе 16+

02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Властелина 16+

00.30 Прощание 16+

02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30 Мировые сокровища 0+

08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 0+

13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.45 Д/с «Рассекреченная история» 0+

14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+

18.30, 02.50 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека» 0+

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 0+

23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+

00.00 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 
Новости

07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на Матч!
08.25 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов [0+]
10.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.00 «Курс Евро. Баку». 12+

15.25 Все на футбол! 12+

15.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу 

17.55 С чего начинается футбол 12+

18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live». 12+

18.45 ФутБОЛЬНО 12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.505 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.45, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 12+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Со-
бачье сердце» 12+

09.30 Х/ф «ЛОВУШКА 1-2С.» 16+

11.15 М/ф «Маша и медведь» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 

3С.» 16+

17.10 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «ТАСС. Со скоростью мол-

нии» 16+

18.42 Д/с «Тайны нашего кино. Судьба 
резидента» 12+

19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

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

20.30 Х/ф «ЛОВУШКА 3-4С.» 16+

22.10 Д/с «Оружие» 16+

04.30 Д/ф «СССР. Крушение 7с.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

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

02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

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

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

06.10, 08.10 Новости 16+

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

06.35 Жилищная кампания 16+

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

09.10, 16.45 Моя - твоя еда 6+

10.05, 14.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05, 23.55 Карибский кризис глазами 
резидента 12+

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

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Концерт группы «Последний 
приют» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка
08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

íîÿáðÿ

Сорок килограммов  
одной левой

Íàòàëüÿ íàçûâàåò ñèëîâîé ýêñòðèì, 
èëè ñòðîíã, äîêàçàòåëüñòâîì ñèëû íå-
ñòàíäàðòíûì ñïîñîáîì. Âåäü ýòî ñïîðò, 
â êîòîðîì àòëåòû ñîðåâíóþòñÿ â íåîðäè-
íàðíûõ ñèëîâûõ óïðàæíåíèÿõ. ×àùå âñå-
ãî ýòî êàíòîâêà (ïåðåâîðîòû) ïîêðûøêè, 
«êîðîìûñëî», «ïðîãóëêà ôåðìåðà» (ïåðå-
íîñ òÿæåëûõ ñíàðÿäîâ), ïîäíÿòèå áðåâ-
íà íàä ñîáîé, òÿãà àâòîìîáèëåé, ñàíåé 
è ïðî÷åå â çàâèñèìîñòè îò ôàíòàçèè îð-
ãàíèçàòîðà. Â èòîãå ñîðåâíîâàíèÿ ïðå-
âðàùàþòñÿ â íàñòîÿùåå øîó.

Ñíà÷àëà íèæåãîðîäêà íàáëþäàëà çà 
ñïîðòñìåíàìè ñî ñòîðîíû: åå ìóæ Þðèé 
Êóçüìèí óæå áîëåå äâóõ ëåò óâëåêàåò-
ñÿ ñèëîâûì ýêñòðèìîì, ó÷àñòâóåò â âû-
ñòóïëåíèÿõ è ñîðåâíîâàíèÿõ, è Íàòàëüÿ 
îáúåõàëà ñ íèì óæå ïîëñòðàíû â ãðóïïå 
ïîääåðæêè.

– Ìóæ ñíà÷àëà îðãàíèçîâàë ìóæ-
ñêóþ êîìàíäó Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïî 
ñòðîíãó, ïîòîì âîçíèêëà ìûñëü íà-
áðàòü åùå è äåâî÷åê. È ÿ îêàçàëàñü 
â ïåðâûõ ðÿäàõ! Õîòÿ æåíñêèé ñè-
ëîâîé ýêñòðèì ïëîõî ðàçâèò íå 
òîëüêî â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
íî è â öåëîì ïî ñòðàíå. – 
ïðèçíàåòñÿ Íàòàëüÿ. – Êî-
íå÷íî, â ñïîðòçàë ÿ õîæó 
äàâíî è âñåãäà òÿãîòåëà 
ê ñèëîâûì óïðàæíåíè-
ÿì. Íî èç-çà ðîæäåíèÿ 
âòîðîãî ðåáåíêà áûë ïå-
ðåðûâ ÷óòü áîëüøå ãîäà. 
Â êîíöå èþíÿ ÿ âåðíó-
ëàñü â ñïîðòçàë, à ÷åðåç 
äâà ìåñÿöà çàíÿëàñü ñè-
ëîâûì ýêñòðèìîì. «Ïðî-
ãóëêó ôåðìåðà» ÿ íà÷à-
ëà ñ âåñîì 40 êã â êà-
æäîé ðóêå. Óæå â ïåð-
âóþ òðåíèðîâêó îñâîèëà 
«êîðîìûñëî», òî åñòü ìå-
òàëëè÷åñêóþ àðêó, êî-
òîðóþ íóæíî íà ïëå÷àõ 
ïðîíåñòè íåêîòîðîå ðàñ-
ñòîÿíèå, âåñîì 120 êèëî-
ãðàììîâ!

Ñåé÷àñ îíà ïîäíèìàåò óæå 
150 êã, õîòÿ çàíèìàåòñÿ âñåãî îêî-
ëî òðåõ ìåñÿöåâ. Ïðè ýòîì âàæíî íå 
ïðîñòî ïîäíÿòü âåñ, à âûïîëíèòü âñå 
óïðàæíåíèÿ â îòâåäåííîå âðåìÿ è ïðî-
íåñòè ñíàðÿäû íà ìàêñèìàëüíîå ðàñ-
ñòîÿíèå.

Перевернуть покрышку 
грузовика? Легко!

Íàòàëüþ ÷àñòî ñïðàøèâàþò, êàê 
îíà ìîæåò ïîäíèìàòü òàêèå òÿæåñòè.

– Íà ñàìîì äåëå íåñëîæíî, âåäü 
ÿ ðåãóëÿðíî çàíèìàëàñü ñïîðòîì, 
êàêèå-íèêàêèå ìûøöû åñòü, – ñìå-
åòñÿ îíà. – Âåñ ñíàðÿäà óâåëè÷è-
âàþ ïîñòåïåííî, ðàññ÷èòûâàÿ íà-

ãðóçêè íà òåëî. Ðàçîãðåâàþñü, ïîäõîæó 
è äåëàþ. Êîíå÷íî, áåç ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè âåñà íå ïîäíèìåøü, äà è ñëîìàåøü-
ñÿ âñÿ. Íî ñàìîå òÿæåëîå, êàê áû áàíàëü-
íî ýòî íè çâó÷àëî, ýòî áîðüáà ñ ñîáîé: èä-
òè â çàë, êîãäà íå õî÷åòñÿ èëè íå ïîëó÷à-
åòñÿ, ïîäíÿòü íîâûé âåñ, êîãäà ñòðàøíî.

Òðåíèðîâêè ïðîõîäÿò òðè ðàçà â íåäå-
ëþ ïî äâà-òðè ÷àñà. ×àùå íå ïîëó÷àåòñÿ: 
äîìà æäóò âîñüìèëåòíèé Âñåâîëîä è ãî-
äîâàëûé Ìèõàèë. Ãëàâíûé òðåíåð Íàòà-
ëüè – ëþáèìûé ìóæ, íî íà òðåíèðîâêå 
îí ïîáëàæåê åé íå äàåò: òðåáóåò ïî ìàê-
ñèìóìó.

Êñòàòè, Íàòàëüÿ óæå óñïåëà ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó â Êàçàíè. Ïðè÷åì ìóæ îòïðà-
âèë åå òóäà âñåãî ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå 
íà÷àëà òðåíèðîâîê. Ñàìûì ÿðêèì âïå÷àò-
ëåíèåì äëÿ ñïîðòñìåíêè áûëî çàäàíèå, 
â êîòîðîì åé â ïåðâûé ðàç â æèçíè ïðè-

øëîñü ïåðåâîðà÷èâàòü ïîêðûøêó îò 
ãðóçîâèêà. Ïî âûñîòå êîëåñî äî-
õîäèëî ìîëîäîé ìàìå äî ãðó-
äè, à âåñèëî öåëûõ 200 êã, õî-
òÿ â ñàìîé ñïîðòñìåíêå òîëü-
êî 62 êèëî. Íî îíà ñïðàâèëàñü 
è ñ ýòèì çàäàíèåì.

Ïðàâäà, åé íå õâàòèëî ñî-
ðåâíîâàòåëüíîãî îïûòà, è ïî-
áåäèòåëüíèöåé íèæåãîðîä-
êà íå ñòàëà: ó íåå ÷åòâåðòîå 
ìåñòî ïî ñèëîâîìó ýêñòðè-
ìó è òðåòüå – ïî ñòàíîâîé 
òÿãå. Íî Íàòàëüÿ íå óíû-
âàåò.

– Ïåðâûé ðåçóëüòàò 
îêàçàëñÿ íå î÷åíü âïå÷àò-
ëÿþùèì, íî, íóæíî ïðè-
çíàòü, ñîïåðíèöû îêàçà-
ëèñü î÷åíü îïûòíûå è òåõ-
íè÷íûå, – ãîâîðèò ñïîð-
òñìåíêà. – Êîíå÷íî, 
õî÷åòñÿ ïîáåæäàòü, òàê 
÷òî áóäó ðàáîòàòü íàä 
ñîáîé åùå óïîðíåå. Êàê 
ó÷èò ìåíÿ ìóæ, ãëàâ-
íîå – ïîëó÷àòü óäî-
âîëüñòâèå îò ïðîöåñ-

ñà, îñòàëüíîå ïðèëîæèò-
ñÿ. Áëàãî ïîääåðæêà ó ìå-

íÿ î÷åíü ñèëüíàÿ: îò ìóæà, 
îò äåòåé, îò êîìàíäû... Â äå-
êàáðå ïðåäñòîÿò ñîðåâíîâàíèÿ 
â ßðîñëàâëå, î÷åíü õî÷ó äî-
ñòîéíî âûñòóïèòü.

«Платья ношу,  
на диетах не сижу»

Íî âñå æå äëÿ Íàòàëüè ñèëî-
âîé ýêñòðèì – ýòî íå òîëüêî âîç-
ìîæíîñòü ïðåîäîëåòü ñåáÿ è ïî-
êîðèòü íîâûå ñïîðòèâíûå âûñîòû, 
íî è ñïîñîá ïðèâåñòè ôèãóðó â ïî-
ðÿäîê ïîñëå âòîðûõ ðîäîâ.

– Ïîêà ÿ íàõîæóñü â ïðîöåñ-
ñå ñîçäàíèÿ ñâîåãî «èäåàëüíî-

ãî» òåëà, – ïðèçíàåòñÿ íèæå-

ãîðîäêà. – Íåñìîòðÿ íà îïàñåíèÿ ìíîãèõ, 
ìóæåïîäîáíîé ìîÿ ôèãóðà îò òàêèõ çà-
íÿòèé íå ñòàíîâèòñÿ, ïîýòîìó ìîãó ñåáå 
ïîçâîëèòü è þáêè, è ïëàòüÿ. Êðîìå òî-
ãî, ñèëîâîé ñïîðò ïðèÿòåí òåì, ÷òî ïî-
çâîëÿåò íå èçíóðÿòü ñåáÿ äèåòàìè. Çäåñü 
âñå çàâèñèò îò æåëàíèÿ ñàìîãî ÷åëîâåêà: 
åñëè òû õî÷åøü áûòü ìàêñèìàëüíî ñèëü-
íîé, áîëüøå åøü. Åñëè âñå-òàêè õî÷åøü 
âûãëÿäåòü êðàñèâî, ñïîðòèâíî è ïîäòÿíó-
òî, òîãäà óæ, áóäü äîáðà, êîíòðîëèðóé àï-
ïåòèò. Íó è ïðè âñåì ýòîì â ñïîðòå âàæ-
íî îñòàâàòüñÿ äåâî÷êîé ñ êðàñèâûì ìà-
íèêþðîì, âîëîñàìè è âñåì îñòàëüíûì. 
Êîíå÷íî, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿþò îáñòî-
ÿòåëüñòâà, âåäü ñ äëèííþùèìè íîãòÿìè 
ïðîñòî ôèçè÷åñêè ñëîæíî ïîäíèìàòü êà-
êîé-ëèáî ñíàðÿä.

Êîãäà ëþäè óçíàþò, ÷òî íåâûñîêàÿ 
õðóïêàÿ æåíùèíà òÿãàåò òÿæåñòè, êîòî-
ðûå âåñÿò â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì 
îíà ñàìà, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñïðàøèâà-
þò, çà÷åì åé ýòî íàäî. Âåäü îáû÷íî ìà-
ìû â äåêðåòå ïåêóò òîðòèêè è çàíèìàþò-
ñÿ ðóêîäåëèåì.

«Íàòàøà, òû æå äåâî÷êà!» – òî è äåëî 
âîñêëèöàþò çíàêîìûå.

– Ìîå îáû÷íîå îêðóæåíèå î÷åíü äà-
ëåêî îò ïîäîáíîãî ñïîðòà, è ïîíÿòü, çà-
÷åì æå ÿ èäó è ïîäíèìàþ òÿæåñòè, 
î÷åíü ñëîæíî. À åùå ñëîæíåå ýòî îáúÿñ-
íèòü. Ìû ñ ìóæåì íå ÿðûå ôàíàòû ÇÎÆ 
è ñïîðòà, íî óâëå÷åíû ñòðîíãîì. Ìíå ýòî 
ïðîñòî íðàâèòñÿ! – ãîâîðèò Íàòàëüÿ. – 
Ìíå íðàâèòñÿ êà÷àòü ïëå÷è, âèäåòü, êàê 
ðàñòóò ìûøöû, ïîÿâëÿåòñÿ ðåëüåô. Ñèëî-
âîé ýêñòðèì – ýòî íåîáû÷íî, ïðè ýòîì îí 
ãîðàçäî èíòåðåñíåå è ìíîãîãðàííåå, ÷åì 
ïàóýðëèôòèíã è åãî îòäåëüíûå äâèæåíèÿ 
(ñòàíîâàÿ òÿãà, ïðèñåä, æèì ëåæà). Äà 

è îùóùåíèå ïîáåäû íàä ñîáîé, íàä âå-
ñîì, íàä ñîáñòâåííîé ãåíåòèêîé â êîíöå 
êîíöîâ – ýòî áåñöåííî.

«На тренировки хожу,  
когда дети спят»

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íèæåãîðîäêà ìî-
æåò ïîäíÿòü î÷åíü áîëüøîé âåñ, ëèø-
íèé ðàç äåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ñèëó åé 
íå ïðèõîäèòñÿ.

– Ó ìåíÿ î÷åíü ñèëüíûé è çàáîòëèâûé 
ìóæ, è ÿ ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü áûòü ñëà-
áîé, – óëûáàåòñÿ îíà. – Ðàçâå ÷òî èíîãäà 
ïàêåòû èç ìàãàçèíà äîìîé ïðèõîäèòñÿ òà-
ùèòü. Íî òàê âñå æåíùèíû ìîãóò.

Ñàìîå ñëîæíîå äëÿ Íàòàëüè ñåé÷àñ – 
ñîâìåùàòü ñïîðò ñ ðàáîòîé è ñåìüåé, ãäå 
ðàñòóò ìàëåíüêèé íåïîñåäà è âòîðîêëàññ-
íèê, êîòîðîìó íàäî ñ óðîêàìè ïîìîãàòü. 
Ïîýòîìó â ñïîðòçàë îíà õîäèò ïîçäíî âå-
÷åðîì, êîãäà âñå äåëà ñäåëàíû, à ìëàä-
øèé ñûí óæå ñïèò. Ïîêà Íàòàëüÿ ñ ìó-
æåì íà òðåíèðîâêå èëè íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, çà äåòüìè ïðèñìàòðèâàåò áàáóøêà.

– Ñòàðøèé ñûí, êîíå÷íî, î÷åíü óäè-
âèëñÿ, êîãäà óçíàë, ÷òî ÿ òîæå ó÷àñòâóþ 
â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïðèâûê òîëüêî îò ïàïû 
ìåäàëè æäàòü, – ñìååòñÿ íèæåãîðîäêà. – 
À â öåëîì äîìà âñå ïåðåæèâàþò è ïîä-
äåðæèâàþò.

Êñòàòè, â æåíñêîé êîìàíäå ïî ñèëîâî-
ìó ýêñòðèìó â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñåé÷àñ 
âñåãî äâå äåâóøêè, è îíè ñ ðàäîñòüþ ïðè-
ìóò ê ñåáå âñåõ æåëàþùèõ çàíÿòüñÿ ñòîëü 
íåîáû÷íûì ñïîðòîì. Íèêàêèõ îãðàíè÷å-
íèé ïî âîçðàñòó, ðîñòó è âåñó íåò. Ãëàâíîå 
– æåëàíèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç àðõèâà Íàòàëüè Êóçüìèíîé

Декрет – время для побед!
Спорт прочно вошел в нашу жизнь: сейчас модно быть здоровым 
и подтянутым. Многие нижегородцы ограничиваются заняти-
ями в фитнес-центре. Однако есть такие, которым этого мало. 
Им бы экстрима побольше! Впрочем, он тоже не всегда связан 
с полетами, высотой и скоростью. Так, в Нижнем Новгороде есть 
любители силового экстрима, которым в радость проверить свою 
выносливость и потягать тяжести. Причем это не всегда большие 
накачанные мужчины. Среди них встречаются и хрупкие девушки. 
Например, 32-летний администратор одного из торговых центров 
города Наталья Кузьмина, которая увлеклась силовым экстримом 
после рождения второго ребенка.
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Вместо привычных  
ТБО – ТМО

С нового, 2019 года вывоз му-
сора перейдет из услуги жилищ-
ной в коммунальную, поэтому 
меняется название. То, что ска-
пливается в контейнерах, ста-
нет называться твердыми ком-
мунальными отходами, тогда 
как сейчас они именуются бы-
товыми.

Изменится и местоположе-
ние платежа. Он будет сто-
ять в квитанции за услу-
ги ЖКХ отдельной строкой. 
Сейчас вывоз мусора объеди-
нен с ремонтом труб и убор-
кой подъездов в одной графе 
– «содержание жилья».

Изменится получатель 
платежа. В Нижегородской 
области вывозом мусора бу-
дут заниматься два регио-
нальных оператора – ООО 
«Нижэкология-НН» и ЗАО 
«Управление отходами-НН», 
которые будут осуществлять 
всю цепочку работ, связан-
ных с вывозом твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). 
С ними жители должны за-
ключить договоры.

Что увидим в платежках
Как утверждают эксперты, 

увеличится и сумма за вывоз му-
сора. По словам Андрея Парши-
на, исполнительного директо-
ра «Нижэкология-НН, это связа-
но с тем, что вырастут затраты. 
Кстати, эта компания будет об-
служивать весь Нижний Новго-
род, кроме Сормовского района.

– Во-первых, с 1 января все 

граждане станут плательщика-
ми за негативное воздействие на 
окружающую среду, – говорит 
Андрей Паршин. – Раньше такая 
обязанность была только у юри-
дических лиц. Во-вторых, реги-
ональные операторы не являют-
ся льготниками по оплате НДС. 
А значит, налог на добавленную 
стоимость, а с нового года он вы-
растет до 20 процентов (сейчас 
18), будет добавлен в платеж.

Также, по словам Андрея Пар-
шина, у компаний, вывозящих 
твердые коммунальные отхо-
ды, вырастут собственные рас-
ходы, в частности на формирова-
ние штата сотрудников по работе 
с потребителями.

– Никогда транспортирующие 
отходы организации не были оза-
бочены сбором средств от физи-
ческих лиц, плательщиками были 
управляющие компании и ТСЖ. 

Сейчас только для Нижнего Нов-
города это 1,3 млн потребителей. 
Затраты увеличиваются, – кон-
статировал исполнительный ди-
ректор компании «Нижэкологи-
я-НН».

В частный сектор – 
контейнеры

Контейнерные площадки 
должны появиться и в город-

ских «деревнях». Обслужи-
вать их будут собственники 
земельных участков. Сей-
час, по словам исполняю-
щей обязанности министра 
экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской об-
ласти Натальи Мочалиной, 
выбранные на конкурсной 
основе региональные опера-
торы проводят инвентариза-
цию контейнерных площа-
док и несанкционированных 
свалок.

Причем «отвертеться» не 
получится. Плата за вывоз 
мусора станет обязательной. 
Правда, законодатели поче-
му-то не включили в эту ус-
лугу строительные отходы. 
Регоператор обязан будет 

вывозить только то, что вывозят 
мусоровозы сейчас: остатки еже-
дневного потребления и крупно-
габаритные предметы. В то же 
время, по мнению участников за-
седания, многочисленные сти-
хийные свалки завалены именно 
строительным мусором. А зна-
чит, смысл реформы – ликвиди-
ровать свалки – во многом теря-
ется.

Задавали депутаты вопрос, 

придется ли платить за вывоз му-
сора, если контейнер в частном 
секторе так и не будет установ-
лен. По мнению и. о. министра, 
платить, если работу не выпол-
нят, не нужно. Контролировать 
деятельность регионального опе-
ратора будет областное прави-
тельство, муниципалитет пока 
исключен из этой процедуры.

Правда, как отметил Андрей 
Паршин, даже если контейне-
ры не установят, мусоровозы все 
равно будут в условленное вре-
мя приезжать, а за их работу пла-
тить придется.

– Мы с помощью системы мо-
ниторинга транспорта в суде до-
кажем, что мусоровоз был, а ес-
ли человек не захотел выносить 
мусор – это его проблема, – счи-
тает исполнительный директор 
«Нижэкологии-НН».

Тарифы и нормативы 
не утвердили

По мнению экспертов, Нижего-
родская область не готова к введе-
нию новой системы вывоза отходов.

– Региональный оператор дол-
жен работать в соответствии с дву-
мя нормативно-правовыми доку-
ментами, принятыми на региональ-
ном уровне. Это территориальная 
схема и региональная программа, 
– сообщила заслуженный эколог 
России, главный эксперт-эколог 
Ассоциации нижегородских пред-
принимателей в области обраще-
ния с отходами Клара Романова.

Однако территориальная схе-
ма, по ее словам, уже устаре-
ла и к тому же не прошла про-
цедуру общественного обсужде-
ния. А региональная программа 
и вовсе не разработана. Учиты-
вая, что операторы не имеют сво-
их контейнеров, существует риск 

С мусором  
по-новому

До введения новой системы обращения с отходами остается чуть больше месяца. 
На прошлой неделе на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 
депутаты Думы Нижнего Новгорода выясняли, каковы будут изменения.

15 ноября – Всемирный день 
рециклинга, или вторич-

ной переработки. Начало празд-
нику положили американцы, 
которые в 1997 году провели 
America Recycles Day – «День, 
когда Америка перерабатыва-
ет отходы». Теперь этот день от-
мечают во многих странах. Его 
цель – привлечь внимание вла-
стей, жителей и производите-
лей к проблеме загрязнения 
окружающей среды отходами.
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

íîÿáðÿ

îáðàçîâàíèÿ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê, óáèðàòü êîòî-
ðûå ïðèäåòñÿ ìóíèöèïàëèòå-
òó. Íå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ 
ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ.

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííî-
ñòè ìèíèñòðà ýêîëîãèè è ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè ñîãëàñèëàñü, 
÷òî òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè íóæ-
íî ìåíÿòü. Îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå îíà äîëæíà ïðîéòè 
äî 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâîâ 
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ óæå çàâåðøåíà. Îíè 
äîëæíû áûòü óòâåðæäåíû äî 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Îáñóæäàåò-
ñÿ ïîêàçàòåëü 2,6 êóá. ì íà ÷åëî-
âåêà â ãîä. Ïðàâäà, ïîêà íåïîíÿò-
íî, êàê íîðìàòèâ áóäåò ðàññ÷èòû-
âàòüñÿ: ïî êîëè÷åñòâó ïðîæèâàþ-
ùèõ èëè ïëîùàäè æèëüÿ.

Òàðèôû ñòàíóò èçâåñòíû òîëü-
êî ê 20 äåêàáðÿ. Ïðåäëîæåíèÿ ðå-
ãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåò Ðåãèî-
íàëüíàÿ ñëóæáà ïî òàðèôàì.

– Îñòàåòñÿ 1,5 ìåñÿöà äî íà÷à-
ëà ðàáîòû â íîâîì ôîðìàòå, à âñå 
ïîêà â ñûðîì âàðèàíòå: íå çíàåì, 
êàê ïëàòèòü – ñ ìåòðîâ ïëîùàäè 

èëè ñ ÷åëîâåêà; íå óñòàíîâ-
ëåíû òàðèôû, – îòìåòèë çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãî-
ðîäñêîé Äóìû Íèêîëàé Ñà-
òàåâ. – Íî ïåðåíîñèòü ñðîêè 
ââåäåíèÿ íîâîé ñõåìû íåëü-
çÿ, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàäî çàñòà-
âèòü áîëåå àêòèâíî ðàáîòàòü 
òåõ, êòî çà ýòó ðåôîðìó îò-
âå÷àåò. Íàäî ïîäîéòè ê ïðî-
öåññó ïðàâèëüíî è áåç óùåð-
áà äëÿ ëþäåé.

Êàê çàìåòèë ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Äóìû 
ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Âëà-

äèìèð Àíîøêèí, åñëè ïåðåõîä íà 
íîâóþ ñèñòåìó âûâîçà ìóñîðà áó-
äåò ïðîèñõîäèòü â òàêîì âèäå, òî 
ýòî áóäåò ñîïðÿæåíî ñ óâåëè÷åíèåì 
êîëè÷åñòâà ñâàëîê, à êîíòåéíåðíûå 
ïëîùàäêè áóäóò çàâàëåíû ìóñîðîì.

– Êîìèññèÿ åùå ðàç îáñóäèò 
âñþ óñëûøàííóþ èíôîðìàöèþ, 
ñôîðìóëèðóåò ñâîå ðåøåíèå è ïå-

ðåäàñò åãî ïðåäñåäàòåëþ ãîðîä-
ñêîé Äóìû äëÿ âûðàáîòêè ïëàíà 
äàëüíåéøèõ äåéñòâèé, – ñîîáùèë 
âåäóùèé çàñåäàíèÿ.

Собирать #Раздельно!
À ïîêà ÷èíîâíèêè çàíèìàþò-

ñÿ âíåäðåíèåì íîâîé ñèñòåìû îá-
ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, íèæåãîðîä-
ñêèå àêòèâèñòû èç ýêîëîãè÷åñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Èçìå-
íèì ìèð» ïðîäîëæàþò ïðîïàãàí-
äèðîâàòü ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà. 
Â ðàìêàõ êîìïàíèè #Ðàçäåëüíî! 
â íîÿáðå ýêîëîãè ïðîâåëè íåñêîëü-
êî âñòðå÷ ñ íèæåãîðîäöàìè â ðàç-
íûõ ðàéîíàõ ãîðîäà, íà êîòîðûõ ðàñ-
ñêàçûâàëè, êàê îðãàíèçîâàòü ðàç-
äåëüíûé ñáîð ìóñîðà â ñâîåì äîìå 
è äâîðå, êóäà ïîòîì äåâàòü «ïîëåç-
íûå» îòõîäû, ïðèãîäíûå ê ïåðåðà-
áîòêå, è ÷òî çà ýòî ìîæíî ïîëó÷èòü. 
Òàêèå âñòðå÷è ïðîøëè â Ñîâåòñêîì, 
Ïðèîêñêîì, Ëåíèíñêîì è Àâòîçà-
âîäñêîì ðàéîíàõ. Êðîìå æèòåëåé 
íà íèõ ïðèñóòñòâîâàëè è ïðåäñòàâè-
òåëè ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ, êî-
òîðûå âìåñòå ñ àêòèâèñòàìè ýêîëî-
ãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îòâå÷àëè íà 
âîïðîñû ãîðîæàí.

– Îäèí èç ïåðâûõ âîïðîñîâ, 
êîòîðûé ÿ çàäàþ íà âñòðå÷àõ 
ñ æèòåëÿìè ðàéîíîâ: «À ãîòîâû 
ëè âû ñîáèðàòü âòîðè÷íîå ñûðüå 
ðàçäåëüíî?» È â çàëå ïîäíèìàþò-
ñÿ ïî÷òè âñå ðóêè! È ýòî íå òîëü-
êî ìîëîäåæü, íî è ëþäè ñðåäíåãî 
âîçðàñòà, è ïîæèëûå! Çíà÷èò, íè-
æåãîðîäöû ãîòîâû ñîáèðàòü âòîð-
ñûðüå, êîòîðîå îòïðàâèòñÿ íà ïå-
ðåðàáîòêó, è èõ íàäî ïðîñòî íà-
ó÷èòü äåëàòü ýòî ïðàâèëüíî, – 
ñ÷èòàåò ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà 
Àíàñòàñèÿ Ïëóæíèêîâà.

Íà ñåìèíàðå ðàññêàçàëè, ïî÷å-
ìó ñáîð è ïåðåðàáîòêà âòîðè÷íî-
ãî ñûðüÿ – ýòî íå ïðèõîòü ýêîëî-
ãîâ, à íåîáõîäèìîñòü äëÿ äàëüíåé-
øåãî âûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè «Èç-
ìåíèì ìèð» ïðåäëàãàþò èñïîëü-
çîâàòü ïðèíöèï 5R, ïðèäóìàííûé 
èíîñòðàííûìè êîëëåãàìè äëÿ ñî-
êðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ìóñîðà, ïðî-

èçâîäèìîãî êàæäûì ÷åëîâå-
êîì. Â ïåðåâîäå íà ðóññêèé 
åãî ïóíêòû çâó÷àò òàê: îòêà-
æèñü, ñîêðàòè ïîòðåáëåíèå, 
èñïîëüçóé ïîâòîðíî, ïåðåðàáî-
òàé è ïîäóìàé åùå ðàç, íóæ-
íà ëè òåáå òà èëè èíàÿ âåùü.

– Â çàêëþ÷åíèå êàæäîé 
âñòðå÷è ÿ âñåãäà ãîâîðþ îä-
íó ôðàçó: «Ìû íå ïîëó÷èëè 
Çåìëþ â íàñëåäñòâî îò íà-
øèõ ïðåäêîâ – ìû îäîëæèëè 
åå ó íàøèõ äåòåé. È åñëè ìû 
õîòèì çàáîòèòüñÿ î áëàãîïî-
ëó÷èè íàøèõ äåòåé íà äåëå, 
òî íà÷èíàòü íóæíî ñ ñåáÿ, 

äàæå åñëè ýòî áóäåò íåáîëüøîé 
âêëàä. Âåäü ÷åì áîëüøå ëþäåé áó-
äóò âîâëå÷åíû â ðàçäåëüíûé ñáîð, 
òåì ÷èùå áóäåò íàø ãîðîä!»

Â êîíöå êàæäîé âñòðå÷è åå 
ó÷àñòíèêè ïîëó÷àëè ñåðòèôèêàòû 
è ïàìÿòêó «ÐàçÄåëüíî» äëÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îïûòà ñðåäè ñîñåäåé.

Сдать сырье  
теперь проще

Ìû óæå íå ðàç ïèñàëè, ÷òî 
êàæäûé ìåñÿö àêòèâèñòû ïðîåê-
òà «Èçìåíèì ìèð» ïðîâîäÿò àêöèè 
äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåò ìóñîð ðàç-
äåëüíî è äëÿ êîãî ñäàòü åãî ïîêà 
ïðîáëåìà, ïîòîìó ÷òî â îêðóãå íåò 
íè îäíîãî êîíòåéíåðà äëÿ âòîðñû-
ðüÿ. Íîÿáðüñêàÿ àêöèÿ #ÐàçÄåëü-
íî! ïðîéäåò â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå 24 íîÿáðÿ. Äîáðîâîëüöû áóäóò 
æäàòü íèæåãîðîäöåâ è òùàòåëüíî 
ïîìûòîå è ðàññîðòèðîâàííîå âòîð-
ñûðüå ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

• â ïàðêå èìåíè Ïóøêèíà (çà 
ðåñòîðàíîì «Îíåãèí»);

• â ñêâåðå íà Ìîñêîâñêîì 
øîññå, 13;

• â Äàðüèíå (ñêâåð íàïðîòèâ 
äîìà 158 ïî óë. Êîìèíòåðíà);

• â ïàðêå «Äóáêè»;
• íà Ìûçå (îêîëî ÒÖ «Æàí-

òî-2», íà òðîòóàðå âäîëü ïðîñïåê-
òà Ãàãàðèíà).

Àêöèè ïî ñáîðó ïîëåçíîãî ìó-
ñîðà «Ðàçäåëüíî» – ýòî, êîíå÷íî, 
î÷åíü õîðîøî. Íî íå âñå íèæåãî-
ðîäöû ãîòîâû ïîòðàòèòü ïîëîâè-
íó âûõîäíîãî íà òî, ÷òîáû îòâåç-
òè ìóñîð â îäíó èç òðåõ òî÷åê ïðè-
åìà. Ïîýòîìó àêòèâèñòû íàíåñ-
ëè íà êàðòó ãîðîäó ïóíêòû ñäà÷è 
è êîíòåéíåðû äëÿ ðàçëè÷íîãî âòîð-
ñûðüÿ. Íàéòè èõ ìîæíî ïî ññûëêå 
recyclemap.ru Ýòî âñåðîññèéñêàÿ 
êàðòà, ïîýòîìó â ïîèñêîâîé ñòðî-
êå â ëåâîì âåðõíåì óãëó íóæíî âû-
áðàòü «Íèæíèé Íîâãîðîä».

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà,  
Åëåíà Øàïîâàëîâà

Ôîòî Äàðüè Ñâåòëàíîâîé  
è èç àðõèâà ðåäàêöèè

В Евросоюзе приняли реше-
ние запретить использова-

ние одноразовой посуды с 2021 
года. Также по инициативе ко-
митета Европарламента по окру-
жающей среде к 2025 году 
планируется сократить однора-
зовые контейнеры для еды, в 
том числе пищевые контейне-
ры для фруктов, овощей и т. д.

Проект «Открытая школа раз-
дельного сбора «РазДельно» 

нижегородской региональной 
экологической общественной 
молодежной организации «Из-
меним мир» является победи-
телем городского конкурса со-
циальных проектов «Открытый 
Нижний» в 2018 году и про-
водится при поддержке Фон-
да президентских грантов.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Когда я рисую, я живу!»
Илью мы застали, конеч-

но же, за любимым занятием – 
рисованием. Рисует он всегда 
и везде: даже отправляясь в пу-
тешествие или на море в отпуск, 
обязательно берет краски и ки-
сточки.

– Сейчас мне 29, а начал 
я рисовать в три года, как все 
дети в этом возрасте: елочки, 
домики, – рассказывает Илья. 
– Родители не придали тогда 
этому значения, ну, рисует сын 
и пусть рисует. Затем пошел 
в школу, учителя заметили мои 
способности, и там все стенгазе-
ты и плакаты о школьной жиз-
ни были на мне. А вот в художе-
ственной школе я никогда не хо-
тел учиться, да и сейчас совсем 
не жалею, что не имею художе-
ственного образования.

Одноклассники нередко про-
сили помочь Илью на уро-
ках рисования, и он не отказы-
вал никому. Рисовал частень-
ко в школьной тетрадке их пор-
треты и портреты учителей. Все 
удивлялись и хвалили: «Надо 
же, как похоже!»

Тогда же, в школьные годы, 
Илья увлекся и граффити – ве-
черами вместе с друзьями раз-
рисовывал стены серых унылых 
и мрачных домов яркими кра-
сками.

После школы Илья, как ис-
тинный дзержинец, пошел 
учиться в техникум на хими-
ка-технолога, затем была служ-
ба в армии, а после армии Спи-
ченков занялся творчеством 
плотно и серьезно – рисовал 
каждый день и совершенно раз-
ные картины: городские пей-
зажи родного города, Нижне-
го или Праги, осенняя приро-

да, красивые букеты, портреты 
близких друзей и родных.

– Рисую только то, что мне 
нравится, и то, что мне хочет-
ся, – признается Илья. – Когда 
я рисую, то живу!

Шедевры  
с местным колоритом

Последние работы Спичен-
кова заставили говорить о нем 
весь Дзержинск. А нарисовал 
Илья в интерьерах городах всем 
хорошо известные классиче-
ские картины: «Мону Лизу» Ле-
онардо да Винчи, «Автопортрет» 
Ван Гога и «Поцелуй» Густава 
Климта.

– Все картины с нашим мест-
ным, дзержинским колоритом, 
– рассказывает Спиченков. – 
Например, позади Джоконды – 
всем хорошо известный и лю-
бимый дом со шпилем, одна из 
главных достопримечательно-
стей города. А Ван Гог будто 
идет по нашей улице Клюкви-
на, а в руках у него еще один 
шедевр этого великого худож-
ника –картина «Звездная ночь», 
которую я тоже дополнил дзер-
жинскими деталями. Хотелось, 
чтобы жизнь современного го-
рода и эти известные персона-
жи как-то переплетались. Будто 
они живут у нас здесь и сейчас. 
По-моему, получилось достаточ-
но интересно.

Общепризнанные мировые 
шедевры с местным колоритом 
Спиченков нарисовал быстро 
– на все про все понадобилось 
меньше недели. Дольше шел 
процесс подготовки и согласова-
ний. Кстати, почему именно три 
этих творения художник решил 
запечатлеть в Дзержинске?

– Во-первых, это одни из са-
мых моих любимых картин и ав-
торов. А во-вторых, где и что раз-
местить – это тоже сугубо твор-
ческий момент, – считает Илья. 
– Как получилось, например, 
с «Моной Лизой»? Я шел по улице 
Ленина, заметил небольшой, но 
довольно необычный проем в зда-
нии, и мне тут же пришла идея: 
вот именно здесь должна быть 
Джоконда! Именно в этом месте 
она будет хорошо смотреться, как 
будто данная локация в нашем го-
роде создана для нее!

После выбора места началась 
тоже большая организационная 
работа. Необходимо предсто-
ящие художества согласовать 
с домоуправляющей компанией.

– Мы полностью поддержа-
ли Илью! Даже пришли в вос-
торг от его планов, – признает-
ся управляющий ТСЖ Николай 
Корнев. – Это же не какая-то 
непонятная яркая и аляпова-
тая абракадабра, а замечатель-
ные картины, которые прекрас-
но вписались в эти здания и, не-
сомненно, украсили наш район! 
И мы только поблагодарили ху-
дожника и выразили готовность 
сотрудничать и дальше!

Затем Спиченков стал гото-
вить сами здания и рабочие по-
верхности к написанию картин. 
Нужно было со стен убрать все-
возможные объявления, засох-
ший клей, слои старой краски. 
Затем нанести разметку и эски-
зы и только потом приступать 
к работе.

Уроки искусства
Благодарности и восторги 

первых зрителей своих уличных 
работ Илья Спиченков услышал 

еще когда заканчивал работу.
– Это ж нашу улицу не уз-

нать. Прямо как в музее, как 
в Третьяковской галерее, не 
меньше, – не скупится на по-
хвалы местная жительница 
Александра Николаевна Кузь-
мичева. – И сегодня дождливый 
и пасмурный день, а мимо эта-
кой красоты пройдешь – и будто 
солнышко светит! Нет, у нас та-
кого великолепия никогда и не 
было. Спасибо этому парню – 
так старался, молодец!

Другая коренная дзержин-
ка Маргарита Баранова призна-
лась нам:

– Наш 13-й район зовет-
ся в городе «тринага». И неко-
торые наши жители, особен-
но молодежь, понятия не име-
ют, кто такой Ван Гог или что 
это за Джоконда и кто ее ав-
тор. Вот я считаю, что еще одна 
цель этой полезной и небаналь-
ной акции – просветительская. 
Мимо картин ходят парни и де-
вушки. И если хоть два-три че-
ловека придут вечером и найдут 
в интернете что-то новое для се-
бя из области изобразительного 
искусства, то задача автора вы-
полнена на 100 процентов.

У картин сейчас то и дело 
останавливаются люди, рассма-
тривают детали, активно обсуж-
дают, делают селфи. И все про-
сят не останавливаться и про-
должать дальше это уличное 
творчество.

– Мы как раз думаем над 
этим, – рассказывает товарищ 
Ильи Ким Артамонов. – Со-
вместно с нашей администраци-
ей разрабатываем большой про-
ект, как украсить наш город. 
Сейчас идут споры и обсуж-
дения, но к весне обязательно 

устроим сюрприз для всех дзер-
жинцев и гостей города.

Мужская профессия
А работает наш герой в МЧС 

России, в пожарном отряде. 
Много раз спасал людей, выво-
дил из огня. Награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре».

– Работать здесь мне очень 
нравится, – признается Илья. 
– Помогать людям при опасно-
сти и чрезвычайных обстоятель-
ствах – очень важное и по-на-
стоящему мужское дело!

Между прочим, в пожарной 
части, где работает Илья, тоже 
висят его картины. И на отвле-
ченные темы, и с сюжетами ра-
боты спасателей.

– Он у нас человек творче-
ский: и стихи пишет, и стенга-
зеты рисует, – рассказывает на-
чальник 11-й пожарно-спаса-
тельной части Данила Коротаев. 
– А его картина «Лесные пожа-
ры 2014 года» висит у нас в хол-
ле и стала любимым полотном 
наших сотрудников.

Работ у Ильи много – разно-
жанровых и непохожих друг на 
друга. Особенно нравится ему 
рисовать нижегородские пейза-
жи: улицы, дома, достопримеча-
тельности родного Дзержинска 
и Нижнего Новгорода. Автор по-
думывает показать свои полотна 
нижегородскому зрителю. Илья 
надеется, что скоро пригласит 
всех нижегородцев на свою пер-
сональную выставку. А мы по-
желаем ему удачи и неиссякае-
мого желания творить. Ведь это 
так замечательно, когда твоя ра-
бота приносит людям радость!

Александр Алешин
Фото автора

Молодого художника 
Илью Спиченкова в родном 
Дзержинске знают многие. 
И не только поклонники 
живописи, обожающие 
пейзажи, натюрморты, 
портреты и выставки, 
но и обычные горожане. 
И это неудивительно – 
ведь этой осенью Илья 
на добровольных началах 
украсил некоторые угол-
ки Дзержинска, причем 
не широко распространен-
ными граффити, а весьма 
необычными картинами, 
которые всем понрави-
лись и запомнились. Вот 
и мы отправились в город 
химиков посмотреть и оце-
нить творения талантливо-
го художника.

Дзержинские  
Джоконда и Ван Гог
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ЧЕТВЕРГ, 29 ноября

ПЯТНИЦА, 30 ноября

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

нается 6+

09.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

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+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

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

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

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

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.20 Т/с «ВДОВА» 16+

03.20 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Ольга-3. За кадром 16+

21.30 Шоу «Студия Союз» 16+

22.30, 06.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Комик в городе 16+

02.05 THT-CLUB 16+

02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

03.50, 04.40, 05.25 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Тайны авиакатастроф» 12+

00.30 Хроники московского быта 12+

02.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 12.15 Мировые сокровища 0+

08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира» 0+

12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.45 Д/с «Рассекреченная история» 0+

14.15, 02.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+

18.30 Д/с «Первые в мире» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+

21.40 Энигма 0+

23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 
Новости

07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live». 12+

15.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

17.40 «Курс Евро. Глазго». 12+

18.00 Футбол. Лига Европы
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.45, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 12+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Афо-
ня» 12+

09.30 Х/ф «ЛОВУШКА 3-4С.» 16+

11.15 М/ф «Мультимир» 0+

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

13.30 Время новостей

14.30, 22.25 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 
4С.» 16+

17.10 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья 12+

18.35 Политех. Опора России 12+

18.45 Магистраль/РЖД 12+

19.00 Экспертиза
19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

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

20.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

22.10 Точка зрения ЛДПР 12+

04.30 Д/ф «СССР. Крушение 8с.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+

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

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

08.35, 23.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10, 16.45 Моя - твоя еда 6+

10.10, 14.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.55, 18.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

13.05, 23.40 Лекарство от глупости 12+

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

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

00.30 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка
08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

18.30 Здравствуйте 12+

21.00 Невероятные истории 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 03.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.40 К юбилею Бориса Гребенщико-
ва 16+

04.55 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+

01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследование 16+

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

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.20 Захар прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 Таинственная Россия 16+

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, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

02.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+

03.55, 04.45 STAND UP 16+

05.35, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» 12+

14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

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, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

00.30 Искусство кино 16+

01.30 Это реальная история 16+

02.30 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+

11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

13.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.00 Мировые сокровища 0+

08.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» 0+

10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+

11.50 Д/ф «Художник мира» 0+

12.30 Черные дыры, белые пятна 0+

13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.35 Д/с «Рассекреченная история» 0+

14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+

20.50 Искатели 0+

21.35 Линия жизни 0+

23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости

07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы 0+

17.05 «Спартак» - «Рапид». Live». 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+

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

18.30 Все на футбол! 12+

19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лигаъ

21.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

23.15 Кибератлетика 16+

23.45 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

01.45 Баскетбол. Евролига 0+

03.45 Д/ф «2006 FIFA» 16+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

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

11.10 Т/с «НИНА» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 02.00 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.45, 15.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» 16+

08.30 Д/ф «Хиросима. Нагасаки. Рассе-
кречено» 16+

09.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

11.00 Здравствуйте!
11.40 Вековой путь 12+

12.00, 00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» 12+

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

17.10 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и люди 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

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

20.30 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+

22.40 Д/с «Тайны нашего кино. Афо-
ня» 12+

04.45 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.15 Д/ф «Федерация» 12+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Стоп. Снято!» 16+

21.00 Д/ф «SOS. Самые страшные ка-
тастрофы на море» 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

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

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 21.35 Спорт-тайм 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

08.35, 14.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10 Моя - твоя еда 6+

10.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.55 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Вопрос времени 16+

14.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

16.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+

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

18.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

19.55 Покупайте нижегородское 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Экспертиза
21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+

01.45 Х/ф «КАТАРСИС» 16+

03.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка
08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 10.30, 18.00 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

00.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

18.30 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «НИКА» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

04.15 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 1 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.50 Слово пастыря 0+

10.15 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа 16+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 На 10 лет моложе 16+

13.00 Идеальный ремонт 6+

14.00 Юбилейный концерт Ильи Рез-
ника 0+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Эксклюзив 16+

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо» 12+

01.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+

02.40 Мужское / Женское 16+

03.40 Модный приговор 6+

04.30 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.15 Субботний вечер 12+

17.50 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+

01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 12+

03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 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
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+

08.30, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.30 Comedy Woman 16+

14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.45, 04.30, 05.20 STAND UP 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Смех с доставкой на дом 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Выходные на колёсах 6+

08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

02.40 Центробежное ускорение 16+

03.10 Приговор. «Властелина» 16+

03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» 16+

04.30 90-е 16+

05.10 Удар властью 16+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+

13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+

15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

18.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+

19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

02.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+

13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+

15.40 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

08.40 Мультфильмы 0+

09.45 Передвижники. Михаил Несте-
ров 0+

10.15 Телескоп 0+

10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+

12.15 Человеческий фактор 0+

12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+

13.40 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 0+

15.15 Д/с «Первые в мире» 0+

15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

16.40 Большой балет 0+

19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+

22.45 2 Верник 2 0+

23.35 Безумный день рождения Сер-
гея Безрукова 0+

01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России 0+

13.00 Все на футбол! Афиша 12+

13.30 Ген победы 12+

14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Мужчины
22.20 «Курс Евро. Бильбао». 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лы-

жах с трамплина 0+

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

07.30 Мультфильмы
08.40 Вековой путь 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

09.40 Экспертиза
09.50 Политех. Опора России 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Романовы. Царское дело 
1с.» 16+

11.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Фабрика счастья 12+

14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

16.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

18.10 Д/ф «Под властью мусора» 16+

19.00 Концерт группы «Любэ» 12+

21.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА 1-2С.» 16+

02.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+

06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.10, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые худшие!» 16+

20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Вечная жизнь. Медицина буду-
щего 12+

06.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+

08.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Вековой путь АО «ННПО имени 
М.В.Фрунзе» 16+

13.35 Битва за соль. Всемирная исто-
рия 12+

14.30 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 16+

16.10, 00.40 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

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

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+

08.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

10.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+

12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 16+

16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

19.00 Шутники 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.15 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.00 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+

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

07.35 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Строгановы. Елена последняя 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Вокруг смеха 12+

13.20 Наедине со всеми 16+

15.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

17.10 Андрей Дементьев. Концерт-по-
священие «Виражи времени»

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

01.50 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Субботний вечер 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+

13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+

14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

18.50 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 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+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Яна Рудковская. Моя испо-
ведь 16+

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

01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

03.35 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

03.55, 04.45, 05.30 STAND UP 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка, 38 16+

08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

13.40, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 90-е 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.45 Прощание 16+

17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+

21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

04.35 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Полный порядок 16+

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

23.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+

00.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

02.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+

04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Туристы 16+

12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+

08.10 М/ф «Маугли» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 0+

11.00 Д/ф «Мария до Каллас» 0+

12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.10 Письма из провинции 0+

13.40, 02.15 Диалог 0+

14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Д/с «Предки наших предков» 0+

17.35 Ближний круг Владимира Бей-
лиса 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

21.50 Белая студия 0+

22.30 Опера Л.Керубини «Медея» 0+

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на Матч!
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. 

Мужчины 0+

11.35 «Золотая команда». 12+

12.00 «Курс Евро». 12+

14.00 Футбол. Чемпионат Европы
15.00 Биатлон. Кубок мира 0+

17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После футбола 12+

21.55 Самые сильные 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на лы-

жах с трамплина 0+

02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

05.10 «ЦСКА - «Виктория». Live». 12+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

05.40, 10.00 Светская хроника 16+

06.40 Д/ф «Моя правда» 16+

10.55 Вся правда о... пищевых добав-
ках 16+

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

13.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

16.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

20.05 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

01.10 Т/с «НИНА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 12+

07.30 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 

ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

10.45 Точка зрения 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Концерт группы «Любэ» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Д/ф «Под властью мусора» 16+

15.55 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА 1-2С.» 16+

17.40 Д/ф «Романовы. Царское дело 
1с.» 16+

18.40 Вековой путь 12+

19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

21.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

04.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами» 16+

02.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Битва за соль. Всемирная исто-
рия 12+

06.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

08.15 Х/ф «КРЫСА» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Экспертиза
13.50 Вопрос времени 16+

14.20 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+

16.05 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 09.30, 21.00 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+

11.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 16+

13.30 Утилизатор 16+

16.30 КВН на бис 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+

08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

10.10 Х/ф «НИКА» 16+

13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 2» 16+

23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+

04.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060 19.11.2018 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
1.ВАЗ 2107, гос. номер отсутствует, белого цвета, находящийся, у дома № 12а по ул. Героя Попова. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 ноября 2018 года № 1006-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,  
на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организо-
вать: 
1.1 Перемещение самовольного объекта – металлического прилавка «молоко», собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. 
Чаадаева, у д.7 – 21 ноября 2018 года в 11.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «УМС») (А.В.Азаренков) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин) перемещение указанного самовольного объекта и имуще-
ства, находящегося в нем, на место предполагаемого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения 
процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу: ул. Чаадаева, у д.7.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 14.11.2018 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов – подиумов летних 
кафе, расположенного по адресам: 
– ул. Рождественская, у дома № 30 – рядом со стационарным предприятием общественного питания «Наршараб»; 
– ул. Рождественская, у дома № 26 – рядом со стационарным предприятием общественного питания «Тутовка». 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство 
территории, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– киоск «Теремок» (шаурма, пироги), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, у д.39; 
– киоск «питьевая вода», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.2 к.2; 
– автолавка «фрукты-овощи», расположенная по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, у д.4; 
– киоск «Сыры, колбасы», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, у д.2; 
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, у д.2 
– киоск «шаурма», расположенный по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1 (у трамвайных путей); 
– киоск «Мясной мир», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1; 
– киоск «Хлеб», ООО Компания "Хлебный Дом", расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1; 
– киоск «Сытная лавка», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1; 
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории.  
В случае, если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов (контактный телефон 417-24-05). 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2018 № 893-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богород-
ского у дома № 7, корп.4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
04.10.2018, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 12.10.2018 № 90): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск со специализацией «фрукты-овоши» (цвет – белый), 
расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Богородского у дома № 7, корп.4, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Извольскому С.А. организовать: 
2.1. С 21 ноября по 27 ноября 2018 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 
139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект (годные части) 
на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта (годных частей), включая 
находящееся в нем имущество.  
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2018 № 892-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновско-
го, у д.2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгоро-
да (газете «День города. Нижний Новгород»): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск со специализацией «фрукты-овоши», расположенный по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у д.2 собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Извольскому С.А. организовать: 
2.1. С 20 ноября по 26 ноября 2018 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
2.3. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для 
перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализиро-
ванную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2018 № 1209-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 16.11.2018 
года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 16 ноября 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Коминтерна у д.39а, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Ц 1397 МЕ»), реализующий непродовольственные товары 
(незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (парфюмерия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 2 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул. Культуры у д.16, временный торговый объект – (киоск), реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.; 
6) ул.Коновалова у д.1, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Е 857 МА 52 RUS»), реализующий непродовольственные 
товары (незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул.Коновалова у д.18 к.3, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «М 755 РВ 37 RUS»), реализующий непродовольственные 
товары (незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул.Гаугеля у д.1а, временный торговый объект – торговое оборудование (автомобиль «Газель», гос. номер «М 777 ВХ 152 RUS»), реализующий непродовольственные товары 
(незамерзающая жидкость), площадь ≈ 4 кв.м.; 
9) пр. Кораблестроителей у д.22, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Н 200 СХ 152 RUS»), реализующий продовольствен-
ные товары (орехи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) пр. Кораблестроителей у д.11а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 
5 кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 26.11.2018 г. по 02.12.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 

6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития И.С.Меркулову. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 16 
ноября 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Коминтерна у д.39а, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Ц 1397 МЕ»), реализующий непродовольственные товары 
(незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (парфюмерия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 2 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул. Культуры у д.16, временный торговый объект – (киоск), реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.; 
6) ул.Коновалова у д.1, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Е 857 МА 52 RUS»), реализующий непродовольственные 
товары (незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул.Коновалова у д.18 к.3, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «М 755 РВ 37 RUS»), реализующий непродовольственные 
товары (незамерзающая жидкость), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул.Гаугеля у д.1а, временный торговый объект – торговое оборудование (автомобиль «Газель», гос. номер «М 777 ВХ 152 RUS»), реализующий непродовольственные товары 
(незамерзающая жидкость), площадь ≈ 4 кв.м.; 
9) пр. Кораблестроителей у д.22, временный торговый объект – торговое оборудование (легковой автомобиль, гос. номер «Н 200 СХ 152 RUS»), реализующий продовольствен-
ные товары (орехи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) пр. Кораблестроителей у д.11а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 
5 кв.м.; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от 
самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована 
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 29.10.2018г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота 
Руставели в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор — ООО «Нижегородгражданстрой») (указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях), 
состоявшиеся 29.10.2018 г. в 18.00 час. по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, дом 17 (Дом культуры им. С.Орджоникидзе, малый 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 16.00 и по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
по понедельникам, вторникам, четвергам с 09.30 до 12.30 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, дом 3Б офис 209  
Количество участников публичных слушаний 35 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 29.10.2018г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N
п/п

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального 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: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота 
Руставели в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор — ООО «Нижегородгражданстрой») 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися. 

Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе 
М.А. Игумнов 

29.10.2018г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода 

С.Г.Кашеваров 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 38/2018 

о проведении «24» декабря 2018 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание 
объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Дьяконова, 
д.43, пом П8 

52:18:0040118:688 6,7 1973 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Совместный 

вход с жителя-
ми дома. На 

входной двери 
установлен 
домофон.

371 716 74 343,2 18 585,8 _ _ _ 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Космическая, 
д.60, пом П1 

52:18:0040363:176 48,9 1988 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 2 
входа: общий 

вход через 
подъезд № 4 

жилого дома и 
отдельный вход 

со двора.

1 916 049 383 209,8 95 802,45 _ _ _ 

3 
 

Нежилое 
здание 

(этажей: 3, в 
том числе 

подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54, 

лит.А 

52:18:0030213:41 512,3 1917 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

трехэтажное 
здание. Имеется 

отдельный 
вход. 8 700 000 1 740 000 435 000 2854,0 52:18:0030213:90 4 642 000

Нежилое 
здание (склад, 

гараж, бокс) 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54, 

лит.ББ1 

52:18:0030213:42 270,5 1970 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

4 отдельных 
входа.

4 

Нежилое 
здание – 

корпус № 1 
(этажей 4, в 
том числе 

подземных 0)

Нижегородская 
обл., Красноба-
ковский район, 
поселок Лесной 

курорт, д.1 

52:09:0030005:51 6335,0 1992 

Отдельно 
стоящее 
нежилое 

четырехэтажное 
здание. 

78 306 
645 

15 661 
329 3 915 332,25 2630,0 52:09:003005:166 2 290 730

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 
ул.Кузьмина, 
д.1А, пом П2 

52:18:0010558:116 78,9 1964 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
одноэтажного 

нежилого 
здания 

(гаражного 
бокса). Имеется 
один отдельный 

вход.

1 024 000 204 800 51 200 - - - 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 
ул.Кузьмина, 
д.1А, пом П7 

52:18:0010558:122 65,3 1964 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
одноэтажного 

нежилого 
здания 

(гаражного 
бокса). Имеется 
один отдельный 

вход.

857 000 171 400 42 850 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 3: в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» территория 
земельного участка расположена в границах функциональной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
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– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– санитарно-защитной зоны спецприемника при ГУВД Нижегородской области (R-100 м, раздел 7.1.12, класс IV, п.14) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны для предприятия ООО «СБА-НН» (R-300 м, раздел 7.1.1 класс III п.18, 31) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов»); 
– частично в санитарно-защитной зоне для предприятия ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» (R-100 м, раздел 7.1.1, класс IV, п.7,15. раздел 7.1.8 класс IV, п.3, раздел 
7.1.8 класс V, п.14) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.8.20); 
– охранной зоны объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ № 193 (Постановлеие Правительства РФ «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160). 
Территория по ул.Николая Пахомова, 54 (литера А, ББ1) расположена в пределах границ документации по планировке территории, предусматривающая размещение линейного 
объекта «Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл) станция 
Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.09.2016 № 637/пр. 
По лоту № 4: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для оздоровительных целей. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.12.2017 № 5936 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 09.04.2018 № 4408, от 15.06.2018 № 4507 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.12.2017 № 5936 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 09.04.2018 № 4408, от 15.06.2018 № 4507 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукцион от 18.09.2018 № 4708 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
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 05.10.2018 № 2658. 
По лотам № № 5, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.10.2018 № 2580. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.11.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.12.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.12.2018 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 20.12.2018 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.12.2018 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 подве-
дения 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 купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) 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 оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
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, электрон-
ной 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 измене-
ний 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 подан-
ным 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 предло-
жений 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 продлевает-
ся 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, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, 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 (индивидуальных предпринимателей): 
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 дей-
ствующим 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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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; 
– 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 купли-продажи. 
– 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 проведе-
нии 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). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о внесении изменений в связи с технической ошибкой: 
– в Извещении о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул.Потаниной, к 
югу от дома 21 (участок № 6), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, опубликованном в газете «День города» № 104 (1376) от 16 
ноября 2018 года, на странице 47, в абзаце «Шаг аукциона» слова «20000» заменить словами «15000». 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 24 декабря 2018 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 25 декабря 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.  

№  
лота 

Место  
расположения торгового объекта (адрес) 

Площадь для размеще-
ния нестационарного 

объекта (кв.м.) 
Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размеще-

ния, руб.

Сумма  
задатка  

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта  
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Маковского, 17 (за рынком 
"Мончегорский") 20 натуральные и искусственные новогодние 

ели и новогодние украшения 101,7 101,7 26.12.2018 – 31.12.2018

2 ул. Космическая, у д. 58а 20 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 132,3 132,3 26.12.2018 – 31.12.2018

3 Южное шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток") 30 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 152,6 152,6 26.12.2018 – 31.12.2018

4 ул. Плотникова, 4а 
(у автостоянки) 30 натуральные и искусственные новогодние 

ели и новогодние украшения 152,6 152,6 26.12.2018 – 31.12.2018

5 ул. Львовская, 7 («Торговые ряды») 20 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 152,6 152,6 26.12.2018 – 31.12.2018

6 выход из ст. метро «Пролетарская» 
(переход к ул. Переходникова) 20 натуральные ели и хвойный лапник 171,7 171,7 26.12.2018 – 31.12.2018

7 
пр. Ленина (выход из ст. метро «Двига-

тель революции» вест.№ 2, около 
тонаров) 

20 натуральные ели и хвойный лапник 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018

8 пр. Ленина (выход из ст. метро «Двига-
тель революции» вест.№ 2, около 4 новогодние

украшения и 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
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тонаров) искусственные елки 

9 ул. Академика Баха, у д.13 (около 
магазина «Зодиак») 20 натуральные ели и хвойный лапник 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

10 ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ "Вишневый 
сад") 10 натуральные и искусственные новогодние

ели и новогодние украшения 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

11 ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ "Вишневый 
сад") 10 натуральные и искусственные новогодние 

ели и новогодние украшения 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

12 ул. Березовская, у д. 81 (у ТЦ "Серпантин") 10 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

13 ул. Березовская, у д. 81 (у ТЦ "Серпантин") 10 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

14 ул. Березовская, у д. 1 10 натуральные и искусственные новогодние 
ели и новогодние украшения 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

15 ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок) 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018
16 ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок) 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018
17 ул. Г.Усилова, у д.3/3 (конечн. ост.) 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018
18 ул. Г.Усилова, у д.3/3 (конечн. ост.) 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018

19 ул. Германа Лопатина,6 микрорайон 
В.Печеры (около магазина «Магнит») 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018

20 ул. Германа Лопатина,6 микрорайон 
В.Печеры (около магазина «Магнит») 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018

21 ул. Германа Лопатина,6 микрорайон 
В.Печеры (около магазина «Магнит») 10 натуральные ели и хвойный лапник 181,9 181,9 26.12.2018 – 31.12.2018

22 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
23 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
24 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
25 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
26 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
27 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
28 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
29 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
30 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018
31 пр. Гагарина, (пл. «Жукова») 4 новогодние украшения 228,9 228,9 26.12.2018 – 31.12.2018

32 
пл. Маршала Жукова, д. 7 (территория, 

прилегающая к розничному рынку 
«Приокский») 

10 натуральные ели и хвойный лапник 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

33 
пл. Маршала Жукова, д. 7 (территория, 

прилегающая к розничному рынку 
«Приокский») 

10 натуральные ели и хвойный лапник 114,5 114,5 26.12.2018 – 31.12.2018

34 ул. Ванеева, ост. Панина (около киоска 
«Печать») 10 натуральные ели и хвойный 

лапник 254,4 254,4 26.12.2018 – 31.12.2018

35 ул. Ванеева, ост. Панина (около киоска 
«Печать») 10 натуральные ели и хвойный лапник 254,4 254,4 26.12.2018 – 31.12.2018

36 пересечение ул. Пушкина с ул. Артельная 10 натуральные ели и хвойный лапник 127,2 127,2 26.12.2018 – 31.12.2018

37 пересечение ул. Пушкина с ул. Артельная 10 натуральные ели и хвойный 
лапник 127,2 127,2 26.12.2018 – 31.12.2018

38 ул. им. Генерала Ивлиева, у диспетчерско-
го пункта «Кузнечиха-2» 10 натуральные ели и хвойный лапник 127,2 127,2 26.12.2018 – 31.12.2018

39 ул. им. Генерала Ивлиева, у диспетчерско-
го пункта «Кузнечиха-2» 10 натуральные ели и хвойный лапник 127,2 127,2 26.12.2018 – 31.12.2018

40 ул. им. Генерала Ивлиева, у диспетчерско-
го пункта «Кузнечиха-2» 10 натуральные ели и хвойный лапник 127,2 127,2 26.12.2018 – 31.12.2018

41 ул. Прокофьева, у д. 30 17 бытовые услуги 18 536,3 18 536,3 26.12.2018 –31.12.2019

42 Нижне-Волжская Набережная (у Чкалов-
ской лестницы) 30 продукция общественного питания 

(кулинария) 14 056,7 14 056,7 26.12.2018 –31.12.2019

43 
Нижне-Волжская Набережная 

(у Речного 
вокзала) 

30 продукция общественного питания 
(кулинария) 14 056,7 14 056,7 26.12.2018 –31.12.2019

44 ул. Шатковская, у д. 2А 60 хлеб,хлебобулочные изделия, ко-
фе,безалкогольные напитки 47 773,1 47 773,1 26.12.2018 –31.12.2019

45 ул. Героя  
Космоса, у д. 52 60 продовольственные/непродовольственные 

товары 55 204,5 55 204,5 26.12.2018 –31.12.2019

46 ул.Федосеенко, у д. 64а 10 продовольственные товары 7 863,9 7 863,9 26.12.2018 –31.12.2019

47 ул.Федосеенко, ост. общ.тр.  
«ОАО «Лазурит» 9 продукция общественного питания 

(кулинария) 7 863,9 7 863,9 26.12.2018 –31.12.2019

48 ул. Веденяпина, у д. 21 4 хлеб, х/б изделия 5 897,9 5 897,9 26.12.2018 – 31.12.2019
49 ул. С. Есенина, у д. 17 4 хлеб, х/б изделия 8 109,6 8 109,6 26.12.2018 –31.12.2019
50 пр. Гагарина, у д. 110 4 хлеб, х/б изделия 8 846,9 8 846,9 26.12.2018 –31.12.2019
51 пр. Гагарина, у д. 115А 4 хлеб, х/б изделия 8 846,9 8 846,9 26.12.2018 –31.12.2019
52 пл. Маркина 2,68 билеты в музеи, театры и экскурсии 11 245,4 11 245,4 26.12.2018 –31.12.2019

53 ул. Пермякова, у д. 46 10 
бытовые услуги  
(изготовление 

металлоизделий) 
2 359,2 2 359,2 26.12.2018 –31.12.2019

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 
34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 22 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.11.2018 № 3099 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 411 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-
пальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 411 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие форм 
общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 
годы на 2018 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.11.2018 № 3099 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, 
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы на 2018 год 

№  
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
област-

ного бюд-
жета 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 7 440 024,88 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 5 270 024,88 0,00 0,00 0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, информационная поддержка деятельности ТОС, проведение исследо-
вательской работы с участием органов ТОС 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
 

Актуализация информа-
ции о деятельности 

действующих ТОС на 
сайте «нижнийновго-

род.рф» 

Отдел по взаимодействию с 
институтами гражданского 

общества управления обще-
ственных коммуникаций 

департамента социальных 
проектов и коммуникаций (далее 
– отдел по взаимодействию с ИГО 

УОК ДСПиК) 

01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Количество ревизий 
базы данных Ед. 12 (1 раз в 

месяц) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
 

Размещение информа-
ционных материалов, 
новостей в СМИ и на 

сайте «нижнийновго-
род.рф» 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Количество информаци-
онных материалов о 

деятельности ТОС в СМИ 
г. Нижнего Новгорода и 

на Интернет-портале 
«нижнийновгород.рф» 

Ед. 
400 

материа-
лов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Проведение обучения 
председателей и актива 

ТОС с участием экспертов 
в сфере территориально-

го общественного 
самоуправления 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01. 
2018 

31.12. 
2018 Количество семинаров Ед. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 
Изучение общественного 
мнения по актуальным 

вопросам городской 
жизнедеятельности 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Количество опросов с 
участием специалистов 

ТОС 
Ед. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего Новгорода» 376 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
 

Организация методиче-
ского сопровождения 

конкурса. 
Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 
 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.06. 
2018 

30.11. 
2018 

Количество изданных 
правовых актов, 

количество объездов 
территорий. 

Количество итоговых 
мероприятий 

Ед. 

10 (3 –
правовых 

акта, 3 
объезда, 3 
заслуши-
вания, 1 

награжде-
ния)

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Выплата премий Советам 
ТОС – победителям 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.10.20
18 

30.11.201
8 Количество премий Ед. 12 168 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Выплата премий Советам 
ТОС, принявших участие в 

конкурсе, не занявших 
призовые места 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.10. 
2018 

30.11. 
2018 Количество премий Ед. 8 24 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Поощрение активных 
жителей, победивших в 

номинациях «Лучший 
балкон, лоджия», 

«Лучший палисадник 
частного сектора», 

«Лучший палисадник 
МКД», «Лучшая дворовая 

территория» 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.10. 
2018 

30.11. 
2018 

Количество ценных 
призов Ед. 50 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. Поощрение участников Отдел по взаимодействию с ИГО 01.10. 30.11. Количество ценных Ед. 116 114 600,00 0,00 0,00 0,00

Фестиваля творчества и 
Спартакиады ТОС 

УОК ДСПиК 2018 2018 призов

1.3. Обеспечение деятельности ТОС 4 893 424,88 0,00 0,00 0,00

1.3.1. 
 

Осуществление текущих 
коммунальных платежей 
и ремонт помещений, в 
которых размещаются 

Советы ТОС 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01.20
18 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 4 893 424.8

8 4 893 424.88 0,00 0,00 0,00 

В том числе администрации районов города:

Автозаводский 
 

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 935 599,93 935 599,93 0,00 0,00 0,00 

Канавинский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 498 500,00 498 500,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 
 

01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 555.400,00 555 400,00 0,00 0,00 0,00 

Московский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 646 164,00 646 164,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 227 500,00 227 500,00 0,00 0,00 0,00 

Приокский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 683 078,00 683 078,00 0,00 0,00 0,00 

Советский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 778 500,00 778 500,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Сумма оплаты текущих 
коммунальных 

платежей
Руб. 568 682,95 568 682,95 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и нацио-
нально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 2 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 
 

Сбор заявок социально 
ориентированных 

проектов и реализации 
проектов-победителей в 

рамках конкурса 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

13.07.
2018 

31.12.
2018 

Количество отобранных 
проектов (выделение 

субсидий победителям в 
рамках конкурса) 

Ед. 20 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение материалов 
о реализации проектов-
победителей городского 

конкурса на сайте 
«нижнийновгород.рф». 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

07.09.
2018 

31.12.
2018 

Количество размещен-
ных материалов 

(информационные 
сообщения) 

Ед. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Реализация Комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных 
отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение мероприя-
тий в рамках взаимодей-
ствия с религиозными и 

национально-
культурными организа-

циями 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Количество мероприя-
тий Ед. 50 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информационное 
освещение мероприятий 

в рамках взаимодей-
ствия с религиозными и 

национально-
культурными организа-

циями 

Отдел по взаимодействию с ИГО 
УОК ДСПиК 

01.01. 
2018 

31.12.
2018 

Количество материалов 
(размещение в светских 

и религиозных СМИ 
информации о меро-

приятиях Комплексного 
плана) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.11.2018 № 3126 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1531 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
12.09.2018 № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2018 года» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1531 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2019 год», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2019 год для расчета размера социальных выплат 
молодым семьям в размере 49440 (сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.11.2018 № 3127 

Об утверждении списка организаций – источников комплектования муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подпунктом 4.2.2.1 Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19, статьей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, на основании протокола заседания экспертно-проверочной секции экспертно-проверочной методической 
комиссии Комитета по делам архивов Нижегородской области от 26.07.2018 № 7 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Утвердить прилагаемый список организаций – источников комплектования муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2013 № 851 «Об утверждении списка организаций – источников комплектования муниципально-
го казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода». 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2013 № 4383 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгоро-
да от 13.03.2013 № 851». 
4. Управление 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». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 13.11.2018 № 3127 
Список организаций – источников комплектования муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода» 

№ 
п/п

Индекс 
организации

Наименование раздела, наименование организа-
ции 

Форма собственности 
(государственная 
муниципальная, 

частная) 

Форма приема документов 
(полная – 1, выборочная 

повидовая – 2.1, выборочная 
групповая – 2.2) 

Прием научно-
технических 
документов, 

аудиовизуальных 
документов

Примечания (включение, исклю-
чение – решение ЭПК, дата и 

номер протокола; соглашение, 
договор, их даты и номера) 

1 2 3 4 5 6 7
1 Государственная власть в Российской Федерации, государственная власть в субъекте Российской Федерации, местное самоуправление

1.1 Представительные органы муниципальных образований
1 1.1.1 Городская Дума города Нижнего Новгорода муниципальная 1 пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7

1.2 Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления
1.2.1 Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований

2 1.2.1.1 Администрация города Нижнего Новгорода муниципальная 1 пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7

3 1.2.1.2 Администрация Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

4 1.2.1.3 Администрация Канавинского района города 
Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

5 1.2.1.4 Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

6 1.2.1.5 Администрация Московского района
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

7 1.2.1.6 Администрация Нижегородского
района города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

8 1.2.1.7 Администрация Приокского района
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

9 1.2.1.8 Администрация Советского района
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

10 1.2.1.9 Администрация Сормовского района
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 16.10.1997 № 11 

2 Судебная власть Российской Федерации (Суд. Прокуратура. Защита прав человека)
3 Юстиция
4 Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Таможенная служба
5 Финансирование. Кредитование. Налогообложение

5.1 Органы управления муниципальных образований (районные, городские)

11 5.1.1 Департамент финансов администрации
города Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7 

6 Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация (и метрология)
6.1 Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

12 6.1.1 
Комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7 

7 Промышленность. Топливо. Энергетика

 8 Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.
Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды и природопользование

9 Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1 Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

13 9.1.1 
Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода 
муниципальная 1  пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7 

10 Транспорт. Дорожное хозяйство
10.1 Предприятия и организации (муниципальные)

14 10.1.1 
Муниципальное предприятие

города Нижнего Новгорода 
«Нижегородское метро»

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.11.2009 № 13 

15 10.1.2 
Муниципальное предприятие

города Нижнего Новгорода 
«Нижегородэлектротранс»

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.09.2013 № 9 

16 10.1.3 
Муниципальное предприятие

города Нижнего Новгорода 
«Нижегородский пассажирский автомобильный 

транспорт» 
муниципальная 1  пр. ЭПМК от 29.10.2015 № 10 

11 Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать
12 Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация.
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Материально-техническое снабжение. Сбыт. Защита прав потребителя
 13 Высшее, общее среднее и специальное образование
 13.1 Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

17 13.1.1 Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода муниципальная 1  пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7 

 13.4 Учреждения и организации (государственные, 
муниципальные)     

18 13.4.1 
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.09.2013 № 9 

19 13.4.2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва по фехтованию» 
муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.04.2018 № 4 

20 13.4.3 
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

плексная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.04.2018 № 4 

 14 Культура. Искусство. Архивное дело 
 14.1 Органы управления муниципальных образований (окружные, городские)

21 14.1.1 
Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Нижнего 
Новгорода 

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 17.05.1996 № 7 

 14.2 Учреждения и организации (государственные, муниципальные)

22 14.2.1 
Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Нижегородский планетарий им. 
Г.М.Гречко» 

муниципальная 1  пр. ЭПМК от 23.03.2000 № 7 

23 14.2.2 Муниципальное казенное учреждение «Архив 
города Нижнего Новгорода» муниципальная 1  пр. ЭПМК от 31.01.2013№ 1 

24 14.2.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижегородский театр комедии» муниципальная 1  пр. ЭПМК от 26.09.2013 № 9 

25 14.2.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Детский театр «Вера» муниципальная 1  пр. ЭПМК от 29.10.2015 № 9 

26 14.2.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Русский музей фотографии» муниципальная 1  пр. ЭПМК от 29.10.2015 № 9 

 15 Наука и научное обслуживание. Информационные ресурсы и технологии
 16 Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населения
 17 Спорт, туризм и молодежная политика 
 18 Национальная политика 
 19 Социальная защита. Страхование 
 20 Избирательные комиссии 
 21 Общественные объединения 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.11.2018 № 3132 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2013 № 674 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-ем Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-ципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2013 № 674 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям» (далее – постанов-ление) в новой прилагаемой редакции согласно приложению. 
2. Пункт 2 постановления исключить. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-циальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.11.2018 № 3132 
Положение 

о предоставлении субсидии частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории города Нижнего Новгорода 

1. Общее положение о предоставлении субсидии 
1.1. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг». 
1.2. Положение определяет условия и порядок предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования на территории города Нижнего Новгорода (далее – субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
1.4. Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации полномочий по финансовому обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования за счет средств бюджета муниципального образования «город Нижний Новгород» (далее – бюджет города) на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города департаменту образования администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент образования) на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
Нижегородской области. 
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии, является администрация города Нижнего Новгорода, от имени которой соответ-
ствующие функции осуществляет департамент образования. 
1.6. Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – получатель субсидии), зарегистрированным в установленном законом порядке и осуществляющие свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода. 
1.7. Получатели субсидии должны соответствовать следующим критериям: 
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом; 
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти; 
получатель субсидии не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. Положения. 
получатель субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Нижнего Новгорода; 
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 
согласие на осуществление департаментом образования, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Для получения субсидии получатель предоставляет в департамент образования следующие документы: 
заявление о предоставлении субсидии; 
расчет размера испрашиваемой субсидии; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
копию учредительных документов; 
копию документа, подтверждающие полномочия руководителя организации, либо документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 
копию свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
документ, подтверждающий понесенные затраты на оплату труда педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, непосредственно занятых в реализации 
образовательной программы, расходы на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы и другие расходы, непосредствен-
но связанные с образовательным процессом. 
Заявление о предоставлении субсидии составляется в письменной форме и подписывается руководителем организации или уполномоченным им лицом. 
Копии документов должным быть заверены руководителем организации. 
Копии документов, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны на месте прошивки заявителем и удостоверены его печатью. 
Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, несет получатель субсидии. 
2.2. Получатель субсидии подает заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Положения в департамент образования. 
Департамент образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения рассматривает полученные документы и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 (далее – соглашение), либо отказывает в предоставлении субсидии по основаниям предусмотренных подпунктом 
2.3 Положения. 
При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии департамент образования в течение 3 (трех) рабочих дней направляет получателю субсидии уведомление с 
указанием причины отказа заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соглашения, департамент образования направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с приложением копии соглашения и документов, предусмотренных пунктом 2.1. Положения. 
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
несоответствие получателя субсидии требованиям пунктов 1.6, 1.7 Положения; 
несоответствие заявления и документов, представленных получателем, требованиям пункта 2.1 Положения; 
несоответствие сведений, содержащихся в пакете документов, требованиям законодательства Российской Федерации; 
несоответствие цели использования запрашиваемой субсидии цели предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1.3 Положения; 
превышение объема запрашиваемых денежных средств над лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на предоставление 
субсидии; 
отсутствие в бюджете города средств на предоставление субсидии. 
2.4. Размер субсидии, определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке администрацией города Нижнего Новгорода. 
2.5. Порядок расчета размера субсидии определяется по следующей формуле: 
S = YДОО × NНФО 
где: 
S – размер субсидии; 
YДОО – прогнозное среднее количество воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях на очередной финансовый год в группах соответствующей направ-
ленности; 
NНФО – норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в группах 
соответствующей направленности на одного ребенка, утвержденный законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
2.6. Условиями предоставления субсидии являются: 
соответствии требованиям, предусмотренных пунктами 1.6, 1.7 Положения; 
получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, или на иную дату, определенную правовым актом, 
должны соответствовать критериям, предусмотренных пунктами 1.6, 1.7 Положения; 
соответствие использования субсидии ее целевому назначению; 
достоверность представленной информации получателем субсидии. 
2.7. Показатели результативности (целевых показателей) предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории города Нижнего Новгорода: 
отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучающихся; 
отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов государственного контроля (надзора). 
2.8. Перечисление субсидии осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования с лицевого счета главного 
распорядителя средств бюджета города на расчетный счет частной дошкольной образовательной организации после заключения соглашения о предоставлении субсидии 
ежемесячно не позднее 20 числа. 
2.9. Частная дошкольная образовательная организация обязана включить в соглашение банковского счета (дополнительное соглашение к нему) условия списания денежных 
средств в безакцептном порядке, представить в обслуживающий банк сведения об администрации города Нижнего Новгорода как о субъекте, имеющем право выставлять 
инкассовые поручения на списание денежных средств в безакцептном порядке, обязательстве, по которому будут производиться платежи, а также сведения о данном договоре 

(с указанием даты, номера и соответствующего пункта договора, предусматривающего право бесспорного списания). 
3. Требования к отчетности 
3.1. Получатели субсидии представляют в департамент образования финансовые отчеты об использовании субсидии по фактически произведенным расходам по форме и в 
сроки, предусмотренные соглашением (дополнительным соглашением). 
К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих оплату  
труда педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, непосредственно занятых в реализации образовательной программы, расходы на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Департамент образования и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их 
получателями в форме проверок. 
4.2. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование средств бюджета города, предоставленных в форме субсидии, и достоверность отчетной информации, 
представляемой в соответствии с соглашением. 
4.3. В случае нарушения условий, установленных Положением, либо установления факта представления заведомо ложных и недостоверных сведений, нецелевого использова-
ния субсидии или ненадлежащего исполнения соглашения, выявленных департаментом образования и (или) органами финансового муниципального контроля, департамент 
образования в течение 3 (трех) рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в 5 
(пятидневный) срок со дня его получения. 
4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.3 Положения, 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет департамента образования. 
4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 Положения, получатель субсидии обязан оплатить проценты за пользование полученными в виде субсидии 
бюджетными средствами в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за период с даты получения бюджетных средств до 
даты их возврата в бюджет города Нижнего Новгорода. 
4.6. Взыскание бюджетных средств, перечисленных в виде субсидии, и процентов за пользование бюджетными средствами осуществляется департаментом образования с 
расчетного счета получателя субсидии в безакцептном порядке. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.11.2018 № 3146 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.02.2018 № 335 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-
пальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.02.2018 № 335 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы на 2018 год» изменения, изложив план реализации муниципальной программы в 
новой прилагаемой редакции. 
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 администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 14.11.2018 № 3146 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2018 ГОД  

№ п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализа-

ции
Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета
Прочие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 141 614 789,56 66 905 254,96 2 182 937,00 0,00

1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» 116 285 279,07 63 403 822,96 0,00 0,00
Задача. Увеличение объемов жилищного строительства 116 285 279,07 63 403 822,96 0,00 0,00

1.1. Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов 20 125,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 

Жилой дом по ул. 
Радио с инженер-

ными сетями в 
Ленинском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2018 29.12.2018

Передача проектно-
сметной и разреши-
тельной документа-

ции по строитель-
ству объекта АО 
«Объединенная 

дирекция по 
жилищному 

строительству 
города Нижнего 

Новгорода»

Да/нет Да 20 125,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд 
жилые помещения 92 898 437,41 58 783 822,96 0,00 0,00 

1.2.1.

Выплата собствен-
никам возмещения 

за изымаемые 
жилые помещения, 

признанные в 
установленном 

порядке непригод-
ными для прожива-
ния и аварийными 

Администраций 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС), в том числе: 

09.01.2018 29.12.2018

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 132 92 368 437,41 58 783 822,96 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района  Ед. 13 13 479 245,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района  
Ед. 66 33 513 210,81 53 606 816,99 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района  Ед. 17 10 488 488,60 5 177 005,97 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 19 21 257 566,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 6 3 244 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 11 10 385 927,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Ед. 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений 20 899 616,66 4 620 000,00 0,00 0,00

1.3.1.

Приобретение в 
муниципальную 

собственность 
жилых помещений 

для предоставления 
на условиях 

социального найма 
гражданам, 

проживающим в 
жилых помещениях, 

признанных в 
установленном 

порядке непригод-
ными для прожива-
ния и аварийными 

Финансово-
экономическое 

управление КУГИиЗР 
09.01.2018 29.12.2018

Количество приоб-
ретенных жилых 

помещений 
Ед. 3 5 055 000,00 4 620 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.

Приобретение в 
муниципальную 

собственность 
жилых помещений 

для предоставления 
по договорам 

социального найма 
гражданам, 

проживающим в 
жилых помещениях 

не отвечающим 
установленным для 
жилых помещений 

требованиям (по 
программе «Волно-
вое переселение») 

Финансово-
экономическое 

управление КУГИиЗР 
09.01.2018 01.02.2018

Оплата задолженно-
сти по заключенным 

муниципальным 
контрактам с АО 
"Объединенная 

дирекция по 
жилищному 

строительству 
города Нижнего 

Новгорода" 

Да/нет Да 15 844 616,66 0,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства 810 050,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.

Организация 
проведения 
технической 

инвентаризации 
построенных 

(реконструирован-
ных) индивидуаль-
ных жилых домов, 

не введенных в 
эксплуатацию в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Администраций 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС), в том числе: 

09.01.2018 29.12.2018

Площадь жилых 
домов, по которым 
проведены работы 

по технической 
инвентаризации 

Тыс.кв. 
м 13,9 414 544,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Тыс.кв. 

м 9 258 186,49 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

Тыс.кв. 
м 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

Тыс.кв. 
м 1 32 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

Тыс.кв. 
м 0,9 24 358,02 0,00 0,00 0,00 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Тыс.кв. 
м 12 395 505,49 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

1 657 050,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.

Определение 
рыночной стоимости 
земельных участков 
и прочих объектов 
недвижимости (в 
т.ч. изымаемых и 
предоставляемых 

взамен изымаемых 
земельных участков 
и прочих объектов 

недвижимости) 

Управление по учету 
и распределения 

жилья департамен-
та строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018

Количество отчетов 
о рыночной 

стоимости объекта 
оценки

Шт. 180 

1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество муници-
пальных контрактов 

на определение 
размера возмеще-
ния собственникам 

помещений 

Шт. 20 

1.5.2.
Проведение работ 
по обмеру земель-

ных участков и 
постановка их на 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов департа-
09.01.2018 29.12.2018

Количество кадаст-
ровых паспортов 

земельных участков
Ед. 6 202 000,00 0,00 0,00 0,00 
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кадастровый учет мента строительства 
и капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

1.5.3. 
Оплата государ-

ственных пошлин по 
исполнительным 
производствам 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018 
Наличие задолжен-

ности по оплате 
государственных 

пошлин 

Есть/ 
нет Нет 55 050,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 23 433 986,00 3 501 432,00 2 182 937,00 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 23 433 986,00 3 501 432,00 2 182 937,00 0,00
2.1. Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 5 237 063,00 1 607 132,00 2 182 937,00 0,00

2.1.1. 

Организация учета 
молодых семей для 
участия в основном 

мероприятии 
Подпрограммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
09.01.2018 29.12.2018 

Сформированные 
списки молодых 

семей – участников 
основного меропри-

ятия 

Да/нет Да - - - - 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.06.2018 05.06.2018 

Заявка на участие 
города в направле-
нии «Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Нижегород-
ской области» 

Да/нет Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
молодым семьям 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилья 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.04.2018 29.12.2018 
Количество молодых 

семей – получате-
лей социальных 

выплат  
Семья 6  4 908 743,00 1 607 132,00 2 182 937,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление 
компенсации 

процентной ставки 
по кредитам 

(займам) на покупку 
(приобретение) 

жилья, выданным 
до 31 декабря 2006 

года 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018 
Количество получа-
телей ежемесячной 

компенсации 
процентной ставки 

Чел. 44 328 320,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 18 196 923,00 1 894 300,00 0,00 0,00

2.2.1. 

Организация учета 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы, 

изъявивших 
желание получить 

социальную выплату 
на строительство 

или приобретение 
жилья 

Управление по учету 
и распределения 

жилья департамен-
та строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода  

09.01.2018 29.12.2018 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской бюджет-

ной сферы – 
участников основно-

го мероприятия 

Ед. 1 - - - - 

2.2.2. 

Перечисление 
работникам 

муниципальной 
бюджетной сферы 

социальной 
выплаты на 

строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018 

Количество работ-
ников муниципаль-

ной бюджетной 
сферы – получате-

лей социальной 
выплаты 

Чел. 7 11 846 282,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Организация учета 
семей, нуждающих-

ся в улучшении 
жилищных условий, 
в которых одновре-

менно родились 
трое и более детей 

Управление по учету 
и распределения 

жилья департамен-
та строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018 
Сформированный 

список семей на 
получение социаль-

ной выплаты 
Ед. 1 - - - - 

2.2.4. 

Перечисление 
социальной 

выплаты семьям, 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий, в 

которых одновре-
менно родились 

трое и более детей 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.04.2018 29.12.2018 
Количество семей – 

получателей 
социальной 

выплаты 
Семья 2 4 238 413,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Перечисление на 
счета граждан – 
участников соци-

альной (льготной) 
ипотеки компенса-
ции части ежеме-

сячного платежа по 
полученным 
ипотечным 
жилищным 

кредитам (займам) 

Отдел планирования 
и финансирования 

департамента 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

09.01.2018 29.12.2018 
Количество получа-
телей ежемесячной 

компенсации 
Чел. 87 2 112 228,00 1 894 300,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению 
многодетным семьям для жилищного строительства» 1 895 524,49 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 1 895 524,49 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Основное мероприятие. Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-

тельства 
1 895 524,49 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Инженерная 
инфраструктура 

земельных участков 
в районе д. Сысоевка 

Богородского 
района, предназна-

ченных для 
предоставления 

многодетным 
семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2018 29.12.2018 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы на 

корректировку ПСД 
по объекту 

Да/нет Да 1 895 524,49 0,00 0,00 0,00 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Да/нет Да - - - - 

3.2. 
Основное мероприятие. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству инженерной 

инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.11.2018 № 3149 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 549 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-
пальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 549 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Разви-
тие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год», изложив план реализации муниципальной программы «Развитие информацион-
ного общества города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.11.2018 № 3149 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный за выполне-

ние мероприятия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 

област
ласт-
ного 
бюд-
жета

Сред-
ства 

феде-
раль 
ного 

бюдже-
та

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Всего по муниципальной программе 296268252,25

1. Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной 
среды» 278839819,13    

 Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг 

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 248585319,13    

1.1.1. 
Организация предоставления 

муниципальных услуг в электрон-
ной форме 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество муници-
пальных услуг, 

предоставляемых 
гражданам в 

электронной форме  

шт. 8     

1.1.2. 
Обеспечение функционирования 

МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
МКУ «МФЦ» 01.01.

2018 
31.12.
2018 

Количество окон 
приема граждан для 

обеспечения 
предоставления 

шт. 250 248585319,13    

города Нижнего Новгорода» (МКУ 
«МФЦ») 

государственных и 
муниципальных услуг 

на базе МКУ «МФЦ»

1.1.3. 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода от 02.09.2013 
№ 3334 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется на 

базе многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

города Нижнего Новгорода» 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.04.
2018 

01.12.
2018 

Количество правовых 
актов, вносящих 

изменения 
шт. 

не 
менее 

2 
    

 Задача. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации, размещенной на официальных Интернет-
сайтах администрации города и администраций районов города Нижнего Новгорода     

1.2. Поддержка функционирования и развитие официальных Интернет-ресурсов администрации города 2100000,00

1.2.1. 
Модернизация и развитие 

официального интернет-сайта 
администрации города Нижнего 

Новгорода  

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.10.
2018 

31.12.
2018 

Количество новых 
версий  шт. 1 2012150,0    

1.2.2. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

Администрация Автозавод-
ского района города 

Нижнего Новгорода, отдел 
информационных техноло-

гий  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода в 
год 

тыс.шт
. 36 10315,78    

1.2.3. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

Администрация Ленинского 
района 

города Нижнего Новгорода, 
отдел информационных 

технологий  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода в год 

тыс.шт
. 30 9063,15    

1.2.4. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Московского района 
города Нижнего Новгорода 

Администрация Московско-
го района города Нижнего 

Новгорода, отдел информа-
ционно-аналитической 

работы  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода в год

тыс.шт
. 29 4500,00    

1.2.5. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода, сектор 
информационного обеспе-

чения  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода в 

год

тыс.шт
. 35 10000,00    

1.2.6. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Приокского района города 

Нижнего Новгорода 

Администрация Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода, сектор инфор-
мационного обеспечения  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода в год

тыс.шт
. 38 6500,00    

1.2.7. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Советского района города 

Нижнего Новгорода 

Администрация Советского 
района города Нижнего 

Новгорода, отдел информа-
ционного обеспечения  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода в год

тыс.шт
. 35 30789,5    

1.2.8. 
Обеспечение бесперебойной 

работы интернет-сайта админи-
страции Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

Администрация Сормовско-
го района города Нижнего 

Новгорода, отдел информа-
ционно-аналитической 

работы  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество посеще-
ний интернет-сайта 

администрации 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода в год

тыс.шт
. 24 16681,57    

1.2.9. 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.12.2011 
№ 5444 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода» 

Департамент общественных 
отношений и информации 

администрации города 
Нижнего Новгорода, 

управление по работе со 
СМИ (пресс-служба)  

02.10.
2018 

31.12.
2018 

Количество правовых 
актов, вносящих 

изменения 
шт. 1     

 Задача. Развитие технической и технологической основы информационных систем и ресурсов для повышения эффектив-
ности муниципального управления.     

1.3. Создание, модернизация и техническая поддержка информационных систем администрации города 26834500,00

1.3.1. 

Развитие и модернизация единой 
системы электронного документо-

оборота и делопроизводства 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

02.07.
2018 

31.12.
2018 

Количество приобре-
тенного оборудова-

ния: 
комплектов персо-

нальных компьюте-
ров 
МФУ 

Количество защи-
щенных рабочих мест

шт. 
шт. 

 
61 
35 
60 

2597125,00    

1.3.2. 
Техническая поддержка муници-

пальной информационной 
системы «Официальные докумен-

ты города Нижнего Новгорода» 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.03.
2018 

31.12.
2018 

Доля обращений 
пользователей, 

связанных с возник-
новением программ-
ных ошибок, которые 
устранены в пределах 
установленного срока

% 
не 

менее 
90 

500000,00    

1.3.3. 

Развитие и техническая поддерж-
ка информационной системы 

«Реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-

лей Нижегородской области» 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

02.04.
2018 

31.12.
2018 

Количество сотрудни-
ков администрации 

города, имеющих 
доступ к актуальным 

данным ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП в целях 
обеспечения 

соблюдения требова-
ний законодательства

чел. 
не 

менее 
90 

80000,00    

1.3.4. 

Обеспечение закупки работ по 
созданию и внедрению автомати-

зированной информационной 
системы «Прием, диспетчериза-

ция и контроль исполнения заявок 
жителей в сфере ЖКХ города 

Нижнего Новгорода» 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, отдел 
правовой работы и 

муниципальных закупок 

03.05.
2018 

31.12.
2018 

Количество прове-
денных закупок шт. 1 1402875,00    

1.3.5. 
Обновление и информационное 
обслуживание версии информа-

ционных систем «ГРАНД-Смета» и 
«Гранд-СтройИнфо» 

Департамент экономиче-
ского развития, предпри-
нимательства и закупок 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление ценовой 

политики

15.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество установ-
ленных новых версий шт. 8 324000,00    

1.3.6. 
Модернизация и сопровождение 

аппаратно-программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, отдел 
по обеспечению деятельно-

сти финансовой системы  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество функцио-
нирующих програм-

мно-аппаратных 
средств и служб

шт. 204 
15500000,00    

Количество разрабо-
танных подсистем и 

модулей
шт. 1 

1.3.7. 
Сопровождение информационной 

системы Скиф-БП департамента 
финансов администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, отдел 
автоматизации и информа-

ционной безопасности

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество функцио-
нирующих активаций шт. 13 1000000,00    

1.3.8. 

Создание информационной 
системы, автоматизирующей 

раскрытие информации о 
бюджете города Нижнего 

Новгорода 

Департамент финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, отдел 
автоматизации и информа-

ционной безопасности

01.10.
2018 

31.12.
2018 

Количество создан-
ных систем шт. 1 5430500,00    

1.3.9. 

Внесение изменений в распоря-
жение администрации города 

Нижнего Новгорода от 13.12.2012 
№ 593-р в части актуализации 

перечня информационных систем 
администрации города 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.04.
2018 

01.08.
2018 

Количество правовых 
актов, вносящих 

изменения 
шт. 2     

1.3.10.

Утверждение положения о 
функционировании муниципаль-

ной информационной системы 
«Официальные документы города 

Нижнего Новгорода» 

Департамент правового 
обеспечения администра-

ции города Нижнего 
Новгорода, протокольный 

отдел 

01.07.
2018 

30.08.
2018 

Количество принятых 
правовых актов шт. 1     

1.4. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации города 1320000,00

1.4.1. 

Развитие автоматизированной 
системы доступа к ресурсам 

информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» администрации 

города 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

02.09.
2018 

31.12.
2018 

Количество единиц 
приобретенного 
оборудования и 

расходных материа-
лов 

шт. 39 546327,04    

1.4.2. 
Организация эффективной 

антивирусной защиты в админи-
страции города 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.07.
2018 

01.09.
2018 

Количество пользова-
телей, обеспеченных 

лицензией 
чел. 650 437580,00    

1.4.3. 

Обеспечение юридически 
значимого межведомственного 

электронного взаимодействия при 
оказании государственных и 

муниципальных услуг 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов

01.10.
2018 

25.12.
2018 

Количество приобре-
тенных ключей 

электронной подписи
шт. 100 120000,00    

1.4.4. 
Техническое сопровождение 
комплекса средств защиты 

информации информационных 
систем администрации города 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

01.04.
2018 

31.12.
2018 

Количество защища-
емых информацион-

ных систем 
шт. 4 191364,96    



22 № 106 (1378) 21–27 ноября 2018

ОФИЦИАЛЬНО
 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

1.4.5. Приобретение средств защиты 
информации  

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
управление эксплуатации 

вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.04.
2018 

30.06.
2018 

Количество приобре-
тенных лицензий  шт. 22 24728,00    

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода 
в средствах массовой информации» 17428433,12    

 Задача. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о деятельности органов 
местного самоуправления через средства массовой информации     

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 14787433,12

2.1.1. 
Содержание МКУ «Редакция 

газеты «День города. Нижний 
Новгород» 

Управление по связям со 
СМИ  

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество основных 
выпусков газеты 

«День города. 
Нижний Новгород» в 

год 

шт. 51 

13328433,12    Количество специ-
альных выпусков 

газеты «День города. 
Нижний Новгород» в 

год 

шт. 60 

2.1.2. 
Предоставление субсидии 

ассоциации «Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по связям со 
СМИ 

01.01.
2018 

31.12.
2018 

Количество ежене-
дельных выпусков 
газеты «Красный 

сормович» 
шт. 51 1459000,00    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации 2641000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения неограни-
ченного круга лиц информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Нижнего 
Новгорода через средства 

массовой информации 

Управление по связям со 
СМИ  

01.07.
2018 

31.12.
2018 

Количество произве-
денных и опублико-
ванных информаци-
онных материалов о 

деятельности 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода в элек-
тронных и печатных 

СМИ, телеэфирах 
региональных 
телекомпаний: 

  

2641000,00    

полос формата А3 шт. не 
менее 5

сообщений шт. 
не 

менее 
70

минут эфирного 
времени шт. 

не 
менее 
1000

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.11.2018 № 3163 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2014 № 2349 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок осуществления контроля за экономической деятельностью муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода с целью определения социальной и 
бюджетной эффективности и экономической целесообразности их деятельности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2014 № 
2349, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.5.1.2 подпункта 2.5.1 раздела 2 Порядка «Требования, предъявляемые к порядку осуществления контроля» изложить в следующей редакции: 
«2.5.1.2. В случае если муниципальное предприятие предусматривает заключение долгосрочных контрактов (договоров), проект плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия формируется на период, соответствующий сроку действия обязательств, предусмотренных контрактом (договором).».  
1.2. Подпункты 2.5.1.2 – 2.5.1.12 считать соответственно подпунктами 2.5.1.3 – 2.5.1.13. 
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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.11.2018 № 3164 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.01.2012 № 3 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении состава комиссии по освидетельствованию проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства в городе Нижнем Новгороде», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 15.11.2018 № 3164 
Состав 

комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства в городе Нижнем Новгороде 

Груничев  
Дмитрий Евгеньевич 

заместитель директора департамента, начальник управления строительства и капитального ремонта, департамента строительства и капиталь-
ного ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Аношин  
Дмитрий Александрович 

начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов департамента 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Дубинина  
Ирина Валентиновна 

консультант отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов департамента 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Члены комиссии: * 
представитель департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»; 
представитель администрации района города Нижнего Новгорода;** 
* – представители структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода вводятся в состав комиссии на основании приказов руководителей соответствующе-
го структурного подразделения; 
** – в зависимости от места нахождения объекта капитального строительства. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2018 № 166-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.08.2018 № 185, постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород согласно оповещению о начале 
публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 07.12.2018 в 15.00 по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, Большой зал (2 этаж). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на инфор-
мационных стендах, оборудованных в зданиях администраций районов города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 
5.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.  
6.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 20.11.2018 № 166-п 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
«Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» будет проводиться 7 декабря 2018 года в 15.00 по адресу: город Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, Большой зал (2 этаж). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 1 этаж, на информационных 
стендах 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород.  
Проект размещается на официальном городском портале нижнийновгород.рф/город/градостроительство, раздел: Публичные слушания и общественные обсужде-
ния/постановления главы города Нижнего Новгорода «О назначении публичных слушаний»(2018) (адрес: http://нижнийновгород.рф/). 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории муниципального образования 
город Нижний Новгород, по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, электронная почта: ann@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 52:18:0010328:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормов-
ский район, улица Стекольная, дом 31; номер кадастрового квартала 52:18:0010328, с кадастровым номером 
52:17:0080404:318, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский рай-
он, тер сдт Лазурь, уч 92, номер кадастрового квартала 52:17:0080404, с кадастровым номером 52:18:0010114:59, 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, ул. Радищева, 
уч. 59, номер кадастрового квартала 52:18:0010114. Заказчиками кадастровых работ являются: Матвеева Людмила 
Валентиновна (г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д. 4, кв 8, тел. 89103985175), Буланова Ирина Анатольевна (г. 
Нижний Новгород, ул. Баранова, д 9, кв 136, тел. 8 9101439322), Другова Елена Александровна (г Нижний Новгород, 
ул Камская, д 37А, тел 89030582242). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «24» декабря 
2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Заболотная, д.27(строительный); Ни-
жегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Стекольная, д.29; 52:17:0080404:303, Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, снт Лазурь; 52:18:0010114:63, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормов-
ский,, ул.Радищева, с/т № 1 МСЗ, дом 63; 52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 21 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018г. по адресу: Ни-
жегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ»Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалифика-
ционного аттестата 52-11-409) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080080:93, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, Вачская ул., д.18. Заказчиком кадастровых работ является Шатаева Наталия Дмитриевна, зарегистрированная 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Подводников д.5 кв 11 к.5 тел 9867286668. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, офис БТИ,24 декабря 2018 г. в 10.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, офис БТИ. 
(831) 438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г. Нижний Нов-
город, пр. Гагарина д.16, офис БТИ, тел. (831) 438-67-22. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
Новосергачская ул., д. 19, (кадастровый номер 52:18:0080080:67). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право под-
писи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на 
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков: 1) с кадастровым номером 52:18:0010602:89, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок 89, кадастровый квартал 52:18:0010602, 
заказчиком кадастровых работ является Жукова Н. В. (603003, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 6, кв. 100, 
т. 8-987-390-13-60, 8-987-390-13-70); 2) с кадастровым номером 52:18:0010602:95, расположенного по адресу: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 95, кадастровый квартал 
52:18:0010602, заказчиком кадастровых работ является Храмов М. А. (603139, г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 
31, кв. 27, т. 8-910-144-43-61, 8-952-766-70-75). Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 24 декабря 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 
г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 96, кадастровый номер 52:18:0010602:96. 
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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОЛУПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ,  
НАХОДЯЩЕЙСЯ ПО АДРЕСУ: г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ШЕВЧЕНКО, д. 1В.

Граждане Сайфуллин Рафаил Шаукатович и Сайфуллина Нажия Габбасовна уведомляют собственников автостоян-
ки (нежилого здания): Панковскую Ирину Анатольевну, Комендровскую Александру Сергееевну, Степина Дмитрия 
Викторовича, Дмитриева Владимира Павловича, Карзину Антонину Семеновну, Егоршину Юлию Евгеньевну, Ка-
пранову Ирину Борисовну, Осипова Сергея Ивановича, Кривощекову Тамару Николаевну, Коман Викторию Викто-
ровну, Зотову Елену Николаевну, Ивашкина Дмитрия Вячеславовича о намерении обратиться в Железнодорожный 
городской суд Московской области с иском о признании недействительными решений общих собраний членов 
Гаражного Некоммерческого Партнерства «Шевченко-1» от 28.02.2011 г; 01.04.2012 г; 08.12.2014 г; 23.03.2016 г. По-
лучить информацию о движении дела вы можете на официальном сайте суда в сети интернет.
Наши контактные данные: телефон 8-965-340-65-96, e-mail – rafasaif@mail.ru на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:765 расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, СТ «Дружба», участок № 765. Заказчиком кадастро-
вых работ является Марьенков Александр Николаевич, г. Н. Новгород, ул. Маковского, д.19, кв.62 Тел. 89200152128. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свобо-
ды, д.1/37 24.12.2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.11.2018 по 24.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21.11.2018 по 24.12.2018, по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
– 52:18:0080266:763, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Побе-
ды, СТ «Дружба», участок № 763
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с 
кадастровым № 52:18:0050155:5, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Алма-Атинская, дом 7; 
52:17:0080403:112, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество»Ав-
томобилист» ПОГА-1, дом 27(г.Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Автомобилист», участок 27). Заказчиками кадастровых работ являются: Бибишкин А.Д., почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Алма-Атинская, дом 7, 89107923050; Бочкарева Н.М., почтовый адрес: г.Нижний Новгород, 
бульвар Заречный, д.7, кв.180, 89877412164.Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «31» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» ноября 2018 г. по «31» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 2018 г. по 
«31» декабря 2018г по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050155:6, обл. Нижегород-
ская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Алма-Атинская, дом 9; кн 52:17:0080403:73, г. Нижний Новгород, Со-
рмовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок 2; кн 52:17:0080403:207, 
г Н.Новгород, Сормовский район, СНТ «Автомобилист», участок № 30; г.Н.Новгород, Сормовский район, Садовод-
ческое Некоммерческое Товарищество «Автомобилист», д.28; а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Вальс века…
Äîãà ïðèåõàë â íàø ãîðîä çà 

íåñêîëüêî äíåé äî ñâîåãî àâòîð-
ñêîãî êîíöåðòà. È ñðàçó ïîïðîñèë 
îðãàíèçàòîðîâ ïðîâåñòè äëÿ íåãî 
ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó. Ïåðâûì äå-
ëîì ìû îòïðàâèëèñü íà Áîëüøóþ 
Ïîêðîâñêóþ óëèöó, ïîïóòíî ðàç-
ãîâàðèâàÿ è çàäàâàÿ âîïðîñû ìý-
òðó. Îí êàê ðàç æàëîâàëñÿ íàì, 
÷òî èíîãäà åãî íàçûâàþò è ïðåä-
ñòàâëÿþò èñêëþ÷èòåëüíî êàê 
ìîëäàâñêîãî êîìïîçèòîðà. À åìó, 
íàðîäíîìó àðòèñòó Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ýòî îáèäíî!

– Êàê-òî ñíèìàëñÿ â îäíîé 
òåëåïåðåäà÷å ñ êîìïîçèòîðîì 
Îñêàðîì Ôåëüöìàíîì. È ìå-
íÿ ïðåäñòàâëÿþò: «ìîëäàâñêèé 
êîìïîçèòîð», – ðàññêàçûâàåò 
Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷. – ß ãî-
âîðþ: òîãäà óæ ïðåäñòàâëÿéòå 
è Ôåëüöìàíà åâðåéñêèì êîìïî-
çèòîðîì. Âû æå íå ãîâîðèòå – 
íåìåöêèé êîìïîçèòîð Ìîöàðò!

Ìóçûêó Äîãè ëþáèëè è ëþ-
áÿò âî âñåõ ñòðàíàõ áûâøåãî 
ÑÑÑÐ, äà è çà åãî ïðåäåëàìè. 
Íå çðÿ àìåðèêàíñêèé ïðåçè-
äåíò Ðåéãàí, íàõîäÿñü ñ ãîñó-
äàðñòâåííûì âèçèòîì â Ìîñêâå 
â 1988 ãîäó, íàçâàë çíàìåíèòûé 
âàëüñ èç ôèëüìà «Ìîé ëàñêîâûé 
è íåæíûé çâåðü» ëó÷øèì ìóçû-

êàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì âåêà. 
À âåäü Äîãà íàïèñàë åùå çàìå-
÷àòåëüíóþ ìóçûêó ê áîëåå ÷åì 
200 ôèëüìàì («Òàáîð óõîäèò 
â íåáî», «Àííà Ïàâëîâà», «Âà-
ëåíòèí è Âàëåíòèíà», «“Ìåðñå-
äåñ” óõîäèò îò ïîãîíè», «Áëàãî-
ñëîâèòå æåíùèíó»).

…и мелодии двух 
Олимпиад

– Íàïèñàíèå êèíîìóçûêè 
ðàíüøå çàíèìàëî ïðàêòè÷åñêè 
âñå ìîå âðåìÿ, – ïðèçíàåòñÿ 
ìýòð. – Ïîñëåäíèå ïÿòü-øåñòü 
ëåò äëÿ êèíî ÿ óæå íå ïèøó, ñî-
÷èíÿþ êëàññè÷åñêóþ ñåðüåçíóþ 
ìóçûêó. Ó ìåíÿ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü òðè áàëåòà, ðàçëè÷íûå èí-
ñòðóìåíòàëüíûå è õîðîâûå ïðî-
èçâåäåíèÿ, ñèìôîíèè, êâàðòåòû, 
äóõîâíàÿ ìóçûêà.

– Ó âàñ ìíîæåñòâî íàãðàä 
è ïðèçîâ, à êàêèå ñàìûå âàæíûå 
äëÿ âàñ? – ïîèíòåðåñîâàëèñü ìû 
ó Åâãåíèÿ Äìèòðèåâè÷à.

– Äà ÿ ïðî íèõ íå äóìàþ è íè-
êîãäà íå ãîâîðþ. Ïîòîìó ÷òî îíè 
ó ìåíÿ óæå åñòü! Íî âîò ÷òî äëÿ 
ìåíÿ âàæíî è ïî÷åòíî – ìîÿ 
ìóçûêà çâó÷àëà íà äâóõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ, ïðîâîäèâøèõñÿ 
â Ðîññèè: â 1980 ãîäó â Ìîñêâå 

íà öåðåìîíèÿõ îòêðûòèÿ è çà-
êðûòèÿ. È â Ñî÷è â 2014 ãîäó 
íà îòêðûòèè Çèìíèõ èãð. È êîã-
äà òâîþ ìóçûêó ñëóøàþò îêîëî 
òðåõ ìèëëèàðäîâ – ýòî ïî÷òè ïî-
ëîâèíà íàñåëåíèÿ çåìíîãî øà-
ðà – âîò ýòî, ÷åñòíî ïðèçíàþñü, 
ìå÷òà ëþáîãî êîìïîçèòîðà!

Как написать шедевр?
Òàê ìû íå ñïåøà äîøëè äî 

êðåìëÿ.
– Âîò òàêèå äðåâíèå ñîîðó-

æåíèÿ – ìîÿ ñëàáîñòü, î÷åíü 
ëþáëþ èõ, – ïðèçíàëñÿ Äî-
ãà. Î÷åíü ÷àñòî ïðîñëàâëåííûé 
êîìïîçèòîð ëþáóåòñÿ è Ìîñêîâ-
ñêèì êðåìëåì, ïîñêîëüêó ÷à-
ñòåíüêî áûâàåò â ñòîëèöå.

– Æèâó íà òðè ãîðîäà – Êè-
øèíåâ, Ìîñêâà è Áóõàðåñò. 
Î÷åíü ìíîãî âðåìåíè ïðîâîæó 
â ñàìîëåòàõ è ïîåçäêàõ, – ðàñ-
ñêàçûâàåò íàì Åâãåíèé Äìèòðè-
åâè÷. – Âîò ïîñëå Íèæíåãî åäó 
íà ñâîé êîíöåðò â Âåíó, ïîòîì 
Ðóìûíèÿ è òàê äàëåå. Ãðàôèê 
ðàñïèñàí íà ìåñÿöû, è ÿ ýòîìó 
ðàä: ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå âîñ-
òðåáîâàííîñòè è âñòðå÷ ñî ñëó-
øàòåëåì!

Îðãàíèçàòîð ãàñòðîëåé Àëåê-
ñàíäð Øàëóíîâ ïðèçíàåòñÿ:

– ß ïîáûâàë íà êîíöåðòå Äî-
ãè â Ïîäìîñêîâüå åùå â ïðî-
øëîì ãîäó è áûë ïîä òàêèì âïå-
÷àòëåíèåì è îò ìóçûêè, è îò 
ìàñøòàáà è ñèëû åãî ëè÷íîñòè. 
È íàêîíåö ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü óñòðîèòü åãî àâòîðñêèé 
êîíöåðò. Êîíå÷íî, ýòî áîëüøîå 
ñîáûòèå äëÿ êóëüòóðíîãî Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà!

Óçíàâàëè Åâãåíèÿ Äìèòðèå-
âè÷à ïîâñþäó, íî òîëüêî íèæå-
ãîðîäöû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

– Çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî, – 
ïîæåëàëà ïðè ñëó÷àéíîé âñòðå-
÷å ñ êîìïîçèòîðîì â êðåìëå æè-
òåëüíèöà Àâòîçàâîäñêîãî ðàéî-
íà Åëåíà Ñàôîíîâà. – À ñêîëü-
êî âàì ëåò?

Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷ òîëüêî 
çàñìåÿëñÿ:

– Âû äîáðûé ÷åëîâåê. Íå-
êîòîðûå ïðè óïîìèíàíèè ìîå-
ãî èìåíè óäèâëÿþòñÿ: à ÷òî, îí 
åùå æèâîé? À ìíå 1 ìàðòà èñ-
ïîëíèëñÿ 81 ãîä.

Êñòàòè, ñâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ êîìïîçèòîð íå îòìå÷àåò, 
ïîñêîëüêó èìåííî â ýòîò äåíü, 
1 ìàðòà, ìíîãî ëåò íàçàä óìåð-
ëà åãî ìàìà.

Êîíå÷íî, ìíîãèå çðèòåëè, 
â òîì ÷èñëå è â Íèæíåì, ñïðà-
øèâàëè Äîãó ïðî åãî ëåãåíäàð-
íûé âàëüñ èç ôèëüìà «Ìîé ëà-
ñêîâûé è íåæíûé çâåðü». Îêà-
çûâàåòñÿ, ýòîò øåäåâð ìàýñòðî 
íàïèñàë î÷åíü áûñòðî è áåç âñÿ-
êèõ «òâîð÷åñêèõ ìóê». Ïðîñòî 
íàçàâòðà áûëà íàçíà÷åíà çàïèñü 
â ñòóäèè ñ îðêåñòðîì, à ðåæèñ-
ñåð ôèëüìà Ýìèëü Ëîòÿíó çà-
áðàêîâàë àæ òðè âàðèàíòà âàëü-
ñà. È Äîãå íè÷åãî íå îñòàâà-
ëîñü, êàê áûñòðî íàïèñàòü ãå-
íèàëüíóþ ìóçûêó. Áóêâàëüíî çà 
îäíó íî÷ü!

– ß äî ñèõ ïîð íå âåðþ, êîãäà 
ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ýòî âàëüñ êà-
êîé-òî íåçåìíîé êðàñîòû, – ïðè-
çíàåòñÿ ìàýñòðî. – Õîòÿ ìíå 
ïðèÿòíî, êîãäà ïîäõîäèò êàêà-
ÿ-òî æåíùèíà è ãîâîðèò, ÷òî 
ïîä ýòîò âàëüñ âûõîäèëà çàìóæ. 
Èëè óëè÷íûé ìóçûêàíò, èãðàþ-
ùèé â ïîäçåìíîì ïåðåõîäå, ïðè-
çíàåòñÿ, ÷òî ëþáèò èãðàòü ýòîò 
âàëüñ – âñåì ïåøåõîäàì íðàâèò-
ñÿ è äåíåã áîëüøå äàþò.

– Êñòàòè, î äåíüãàõ, – ìû 
ïðîäîëæèëè òåìó. – Ìíîãèå äó-
ìàþò: åñëè âàøà ìóçûêà ïîâñå-
ìåñòíî è êàæäûé äåíü èñïîëíÿ-
åòñÿ, òî âû áåçóìíî áîãàòûé ÷å-
ëîâåê.

Äîãà òîëüêî ðàññìåÿëñÿ:
– Íó ÷òî âû, ýòî íå òàê, ê âå-

ëèêîìó ñîæàëåíèþ. Ìîåé ìóçû-
êîé ìíîãî íå çàðàáîòàåøü, ýòî 
ïîïñà õîäèò ñ ìåøêîì äåíåã. 
À ÿ äàæå çäåñü, â Íèæíåì, íå 
çíàþ, êàêîé ó ìåíÿ áóäåò ãîíî-
ðàð. Äà ýòî è íå òàê âàæíî.

Ползала выросли  
на его музыке

Êîíöåðòíûé çàë Íèæåãîðîä-
ñêîé ôèëàðìîíèè áûë ïåðåïîë-
íåí. È êàæäîå ïðîèçâåäåíèå 

ìýòðà íèæåãîðîäöû âñòðå÷àëè 
àïëîäèñìåíòàìè.

– ß âûðîñ íà ìåëîäèÿõ Åâ-
ãåíèÿ Äìèòðèåâè÷à, – ðàññêà-
çûâàåò äèðèæåð Áîðèñ Ñõèðò-
ëàäçå. – Äèðèæèðîâàòü åãî 
ïðîèçâåäåíèÿìè íåïðîñòî, íî 
òâîð÷åñêè î÷åíü èíòåðåñíî. 
È êîíå÷íî, âîëíèòåëüíî – âåäü 
àâòîð áóäåò â çàëå è ñàì èñïîë-
íèò ñâîè ñî÷èíåíèÿ íà ðîÿëå.

Ïîñëå êîíöåðòà ê êîìïîçè-
òîðó ïîäõîäèëè ìíîãèå, ÷òîáû 
âûðàçèòü ñâîè âîñòîðãè è ñêà-
çàòü ñàìûå õîðîøèå ñëîâà.

– Çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò, 
ïåðâîêëàññíûé! – íå ñêðûâàåò 
ýìîöèé çðèòåëüíèöà, æèòåëü-
íèöà Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Åâ-
ãåíèÿ Ãîðáóíîâà. – Âåëèêîëåï-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ ñëóøàëèñü 
áóêâàëüíî íà îäíîì äûõàíèè.

À ôðàçà «ÿ âûðîñ íà âàøåé 
ìóçûêå» çâó÷àëà îò ïîêëîííè-
êîâ íå ðàç.

– ß íå î÷åíü ðåàãèðóþ íà 
ýòè ïðèçíàíèÿ, – ãîâîðèò Äî-
ãà, – ñêàæó ÷åñòíî: êîãäà 
ÿ ïèøó, òî ïèøó ïðåæäå âñå-
ãî äëÿ ñåáÿ. Êàê ãîâîðèë Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ìàÿêîâ-
ñêèé: âñå äåëàþ ïîä ñåáÿ. Ãëàâ-
íîå, ÷òîáû ìíå íðàâèëîñü òî 
èëè èíîå ïðîèçâåäåíèå, ÷òî-
áû ÿ áûë âëþáëåí â ñâîå òâî-
ðåíèå. È ïðè ñîçäàíèè òîé èëè 
äðóãîé ìåëîäèè ÿ íå ìó÷àþñü, 
ÿ ðàäóþñü. Ðàáîòà – ýòî ïðàçä-
íèê. Ïîýòîìó íèêîãäà íå îòäû-
õàë, ÿ íå çíàþ, ÷òî òàêîå îò-
ïóñê, ÷òîáû óåõàòü êóäà-òî íà 
ìîðå íà ìåñÿö è íè÷åãî íå äå-
ëàòü. È ÿ ñ÷àñòëèâ, ÷òî ìîãó 
òðóäèòüñÿ è íàõîäèòü ïðèìåíå-
íèå ñâîèì âîçìîæíîñòÿì!

Зарядка и много юмора
Ñåêðåò ìîëîäîñòè è õîðîøå-

ãî ñàìî÷óâñòâèÿ ó ìàýñòðî òà-
êîé: êàæäûé äåíü îáÿçàòåëü-
íàÿ çàðÿäêà, ïîäúåì â ïÿòü-
øåñòü óòðà è âîîáùå ïîáîëüøå 
äâèæåíèÿ â òå÷åíèå äíÿ. À åùå 
– øóòëèâîå îòíîøåíèå ê æèç-
íè.

Ïðîùàÿñü, ìû èñêðåííå ñêà-
çàëè èçâåñòíîìó êîìïîçèòîðó:

– Ìû äóìàëè, ÷òî èäåì íà 
èíòåðâüþ ê ñåðüåçíîìó, âàæ-
íîìó, öåíÿùåìó ñâîþ çíà÷è-
ìîñòü è ñîëèäíîìó ìýòðó. Íî 
òàê ìíîãî äàâíî íå ñìåÿëèñü, 
âû ïîñòîÿííî øóòèòå.

– À ÿ àáñîëþòíî íåñåðüåç-
íûé! – óâåðÿåò Åâãåíèé Äìè-
òðèåâè÷. – È òåðïåòü íå ìîãó 
ñåðüåçíûõ è çíà÷èìûõ. Âåäü 
ýòî ìàñêà, çà êîòîðîé, êàê 
ïðàâèëî, íè÷åãî è íåò. Íóæ-
íî áûòü íàñòîÿùèì! À Íèæ-
íèé è âàøà íèæåãîðîäñêàÿ ïó-
áëèêà ìíå î÷åíü ïîíðàâèëèñü. 
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, âñòðåòèìñÿ 
åùå, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèå-
äó ê âàì. È ïåðåäàâàéòå íèæå-
ãîðîäöàì ìîè ñàìûå äîáðûå ïî-
æåëàíèÿ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Прогулка по Нижнему 
с королем киномузыки

За почти 60 лет сво-
ей творческой дея-
тельности народный 
артист СССР, лауреат 
всевозможных премий 
и наград композитор 
Евгений Дога ни разу 
не был в нашем горо-
де! Евгений Дмитрие-
вич и сам удивлен:
– Уж я объездил 
с гастролями и своими 
творческими концер-
тами весь мир, а в та-
ком красивом, истори-
ческом, музыкальном 
городе не пришлось 
почему-то выступать. 
Хорошо, что нако-
нец-то этот пробел 
мы восполним. И то, 
что я буду сегодня 
играть в кремле, для 
меня важно и почетно!
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Сразились за общий результат
В минувшую субботу в Нижнем Новго-

роде прошел турнир по мини-футболу среди 
мальчиков и девочек Приокского района. Со-
ревнования состоялись в рамках федерально-
го проекта «Мини-футбол в школу», который 
активно продвигается Министерством спор-
та Российской Федерации и Российским фут-
больным союзом уже более 10 лет. В турни-
ре участвовали мальчишки и девчонки 2007–
2008 г. р., а поддержать их пришли известные 
спортсмены и даже мэр города.

В финале первенства, который состоялся 
в ФОКе Приокского района, сразились восемь 
команд из специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ по футболу. От-
крыл турнир глава города Владимир Панов.

– Футбол, с одной стороны, развивает 
и тренирует тело, учит тактике и стратегии, 
а с другой, как сказал Альбер Камю: «Всем, 
что я наиболее твердо усвоил о морали и дол-
ге, я обязан футболу». Это значит, что победу 
одержит не тот, кто стремится проявить себя 
в личном зачете, а кто играет на команду и ее 
общий результат, – напутствовал ребят гра-
доначальник.

Также болельщиками на турнире стали ма-
стер спорта СССР, президент Международной 
ассоциации исламского бизнеса Марат Каба-
ев, российский футболист, полузащитник 
и нападающий Валерий Кечинов, президент 
Профсоюза футболистов и тренеров России, 
мастер спорта международного класса, заслу-
женный мастер спорта СССР Вагиз Хидия-
туллин, чемпион России, обладатель кубков 
СССР и России Андрей Пятницкий.

– Прошедший этим летом в России чемпи-
онат мира по футболу доказал, что все народы 
едины, – считает Марат Кабаев. – А мальчи-
шек и девчонок игра нашей сборной вдохнови-
ла заниматься этим красивым видом спорта, 
чтобы иметь шанс попасть в сборную страны.

По итогам отчаянных мини-футбольных 
баталий третьими среди девочек стали воспи-
танницы школы № 154, серебро завоевала ко-
манда школы № 140, а золото – ученицы из 
школы № 32. У мальчиков третье место полу-
чили спортсмены школы № 140, второе – ре-
бята из школы № 32, а первое – команда шко-
лы № 11. Все участники турнира получили 
памятные призы и подарки, а обладатели пер-
вых мест – билеты на футбольный матч ФК 
«Спартак» – ФК «Крылья Советов», который 
пройдет 25 ноября в Москве.

Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина
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