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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Обсудим?
Городская администрация призывает нижегородцев высказывать 

свое мнение по поводу проектов муниципальных программ на 2019–
2024 годы.

Это можно сделать на сайте городской администрации нижнийновго-
род.рф в разделе Муниципалитет/Программное планирование/Муници-
пальные программы, где создан специальный подраздел «Общественное 
обсуждение проектов муниципальных программ». Кроме того, проекты 
размещены в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление» (gasu.gov.ru): раздел «Система стратегического пла-
нирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов».

Предложения принимаются 15 дней со дня опубликования проекта 
муниципальной программы по указанным электронным адресам (в скоб-
ках после названия программы и даты начала обсуждения). Результа-
ты общественного обсуждения появятся на сайте администрации в те-
чение пяти рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.

В помощь предпринимателям
22 ноября в мэрии прошло первое заседание Совета по развитию 

предпринимательства, который провел мэр города Владимир Панов. 
Главной его новостью стало создание Центра развития предпринима-
тельства и инвестиций Нижнего Новгорода, запланированное на нача-
ло 2019 года.

– В начале следующего года планируется создать некоммерческую 
организацию «Внешний офис», где бизнесменам помогут с согласовани-
ями различного рода, разрешениями на ведение деятельности и т. д., – 
сказал градоначальник.

По словам начальника управления по инвестиционной политике 
Нижнего Новгорода Сергея Солдатенкова, таким внешним офисом ста-
нет автономная некоммерческая организация «Центр развития предпри-
нимательства и инвестиций города Нижнего Новгорода».

Известно, что в состав Совета по развитию предпринимательства 
вошли представители организаций, которые занимаются поддержкой 
предпринимательства в Нижнем Новгороде – это Торгово-промышлен-
ная палата Нижегородской области, Общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 
и другие общественные организации. Следующее его заседание состо-
ится через месяц.

«Антиснег» принимает обращения
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новго-

рода на 26 ноября, в информационную систему «Антиснег» нижегород-
цы обратились 91 раз. Больше всего заявок на уборку снежного покро-
ва поступило из Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов. 
Основным инструментом для работы портала антиснегнн.рф является 
интерактивная карта. Там, где снег еще не убран, дороги окрашивают-
ся в красный цвет, а после работы коммунальщиков – в зеленый. Каж-
дый трактор и снегоуборщик отмечен на карте специальным значком. 
За уборкой снега может следить онлайн любой горожанин.

Проезд в маршрутках подорожает
В декабре стоимость проезда на ряде частных маршрутах увеличит-

ся до 30 рублей. Такое уведомление получила администрация города от 
компаний-перевозчиков. По закону тариф по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу устанавливает-
ся самим перевозчиком. Администрация Нижнего Новгорода не вправе 
влиять на эти решения.

Вырастет цена билетика на маршрутах: № 50 улица Долгополова – 
микрорайон Кузнечиха-2, № Т-4 площадь Минина и Пожарского – ав-
товокзал «Щербинки», № 14 улица Деловая – автовокзал «Щербинки», 
№ 39 АО «Лазурь» – микрорайон «Седьмое небо», № 63 Южное шоссе 
– улица Бориса Корнилова, № 71 улица Федосеенко – площадь Свобо-
ды, № 79 станция Петряевка – автовокзал «Щербинки», № 89 поселок 
Новая Стройка – автовокзал «Щербинки», № 92 микрорайон Бурнаков-
ский – микрорайон «Цветы».

Тарифы на проезд в автобусах, обслуживаемых муниципальными 
транспортными предприятиями, останутся прежними.

Прием заявок стартовал
26 ноября начался прием заявок от кандидатов в IV созыв Молодеж-

ной палаты при Думе Нижнего Новгорода.
В пакет документов, необходимых для участия в конкурсном отбо-

ре, входят заполненная анкета, основание для выдвижения кандида-
том (в зависимости от способа выдвижения – решение общественного 
объединения, протокол собрания студентов или сотрудников организа-
ции, выдвигающей кандидата, решение Совета молодежи либо подпис-
ные листы), вариант проекта или программы, две цветные фотографии 
3 х 4. По желанию кандидат также может предоставить в конкурсную 
комиссию дополнительные материалы, подтверждающие его активную 
общественную деятельность.

Подробная информация о конкурсе – на странице Молодежной па-
латы на сайте Думы Нижнего Новгорода. Заявки принимаются до 9 де-
кабря в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Кремль, корпус 5, каби-
нет 318.

Конкурс по формированию Молодежной палаты пройдет 17–20 дека-
бря по адресу: Кремль, корпус 5, зал приема официальных делегаций.

Подготовила Елена Крюкова

«Горький fest  
– 2019»

На прошедшей неделе в Нижний Новгород прибыли президент кинофе-
стиваля «Горький fest» Михаил Пореченков и продюсер события Оксана 
Михеева. Они встретились с мэром города Владимиром Пановым в му-
зее А. М. Горького и подписали соглашение о сотрудничество. А значит, 
еще один фестиваль актуального российского кино в Нижнем Новгороде 
состоится!

«Горький fest – 2019» пройдет с 19 по 25 
июля, причем в этом году список звездных го-
стей фестиваля будет зависеть от нижегород-
цев. Как сообщил Михаил Пореченков, жите-
ли нашего города смогут сами выбрать звезд 
отечественного и зарубежного кинематографа, 
которых пригласят на кинофестиваль.

– В скором времени мы организуем в соц-
сетях опрос для нижегородцев, кого из извест-
ных представителей киномира они хотели бы 
видеть на фестивале, – подчеркнула генераль-
ный директор продюсерского центра «Люксар» 
Оксана Михеева. – Фестиваль уже состоял-
ся два раза, и оба раза мы старались привезти 
на него своих коллег, друзей и тех, кто связан 
с программой. Теперь в планах – пригласить 
на этот праздник кино и зарубежных звезд, 
которые очень близки нашему отечественному 
кинематографу, искусству.

Градоначальник поблагодарил организато-
ров за то, что именно Нижний Новгород был 
выбран в качестве города, где проходит кино-
фестиваль. В прошлом году, по словам Влади-

мира Панова, он стал одним из ярчайших го-
родских событий и мероприятий к 150-летию 
со дня рождения Максима Горького.

– Недавно соглашение о проведении фести-
валя было подписано с губернатором Ниже-
городской области, значит, третий фестиваль 
станет еще более масштабным, – уверен мэр 
города.

– Будем надеяться, что третий фестиваль 
будет интересным, – сказал Михаил Поречен-
ков. – Изюминкой, конечно, станут те фильмы, 
которые будут показаны, и те кинематографи-
сты и актеры, которые посетят событие. Я бла-
годарю главу города за оказанную поддержку 
и надеюсь, что следующий фестиваль пораду-
ет нижегородцев.

По словам организаторов, формат фестива-
ля «Горький fest» останется прежним, но так 
как 2019 год объявлен Годом театрального ис-
кусства в России, то в программу кинофести-
валя также войдут театральные и музыкаль-
ные события.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Фестиваль нового российского кино «Горький fest» проводится с 2017 года. В прошлом 
году фестиваль был организован с 20 по 26 июля на 13 площадках города. Всего за шесть 
дней фестиваля состоялось 90 кинопоказов, мастер-классы, творческие встречи с актера-
ми и режиссерами, круглые столы и конкурс кинопоэзии. Около 23 тысяч нижегородцев 
и гостей города посетили «Горький fest».
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

Двенадцатое изменение
Îáñóæäàÿ âîïðîñ î âíåñå-

íèè èçìåíåíèé â áþäæåò Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà íà 2018 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019–2020 ãî-
äîâ, äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïîä-
äåðæàëè ïðåäëîæåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà îá óâåëè÷åíèè 
äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé 
áþäæåòà ãîðîäà íà 2018 ãîäà íà 
316 ìëí ðóáëåé, ïðèíÿâ äîêó-
ìåíò â äâóõ ÷òåíèÿõ.

– 100 ìëí ðóáëåé ìû íà-
ïðàâèì íà ïîãàøåíèå çàäîë-
æåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïî êîììóíàëüíûì 
óñëóãàì, 20 ìëí – íà îïëà-
òó ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ãîðîä-
ñêîãî îñâåùåíèÿ, 9 ìëí – íà 
ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð äëÿ ðàñ-
ñåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ 
è 14 ìëí – íà ñóáñèäèðîâàíèå 
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ äëÿ ëüãîò-
íèêîâ. Êðîìå òîãî, íàñ ïîääåð-
æàë ãóáåðíàòîð, âûäåëèâ 71 
ìëí íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ 
Íèæåãîðîäïàññàæèðàâòîòðàí-
ñà ïðè ïîäãîòîâêå ê ÷åìïèîíà-
òó ìèðà. Åùå 40 ìëí ìû íà-
ïðàâèì íà âûðàâíèâàíèå ôè-
íàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ÍÏÀÒ. 
Ýòè äåíüãè ñåãîäíÿ ïðåäïðè-
ÿòèþ íåîáõîäèìû, – çàìåòèë 
ãëàâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëà-
äèìèð Ïàíîâ, êîììåíòèðóÿ èç-
ìåíåíèÿ â áþäæåò.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äó-
ìû Äìèòðèé Áàðûêèí çàìåòèë, 
÷òî èçìåíåíèÿ â áþäæåò â ýòîì 
ãîäó âíîñÿòñÿ óæå 12-é ðàç.

– Õîòåë áû ñ óäîâëåòâîðåíè-
åì îòìåòèòü, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü 
ñóììû – ýòî ñîáñòâåííûå äîõî-

äû ãîðîäà. Áþäæåò ãîðîäà ïî-
ïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò ðîñòà ñáî-
ðà íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö è çåìåëüíîãî íàëîãà, 
÷òî îòðàæåíî è â ñåãîäíÿøíåì 
ðåøåíèè Äóìû, – ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Áàðûêèí. – Ìû ïîíè-
ìàåì, ÷òî îò íàïîëíåíèÿ ãîðîä-
ñêîé êàçíû íàïðÿìóþ çàâèñèò 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà âñåé áþä-
æåòíîé ñèñòåìû. Ñåãîäíÿ ìû 
èìååì âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íå 
òîëüêî â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, íî è â ìóíèöèïàëü-
íûé òåàòð «Âåðà», â ãîðîäñêèå 
áèáëèîòåêè, íà ðåìîíò äåòñêîãî 
ñàäà è äðóãèå íåîòëîæíûå íóæ-
äû. Èç ðàñõîäíûõ ñòàòåé ÿ áû 
îñîáî îòìåòèë 100 ìëí ðóáëåé, 
êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà 
ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòåé ïî 
êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì â ó÷-
ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ. Ýòîò 
âîïðîñ ðåãóëÿðíî ïîäíèìàëñÿ 
íà íàøèõ êîìèññèÿõ, è îòðàä-
íî, ÷òî îí ñäâèíóëñÿ ñ ìåðòâîé 
òî÷êè.

Ñïèêåð òàêæå îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà ñóùåñòâåííûé ðîñò äî-
õîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäà 
â 2018 ãîäó.

– Ìû íà÷èíàëè ñ öèôðû â 29 
ìëðä ðóáëåé, à òåïåðü îíà óæå 
ïðèáëèæàåòñÿ ê 34 ìëðä, – ñêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äó-
ìû.

Ñ ó÷åòîì ïðèíÿòûõ èçìåíå-
íèé ïàðàìåòðû ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà íà 2018 ãîä ïî äîõîäàì ñî-
ñòàâÿò 33 291,3 ìëí ðóáëåé, ïî 
ðàñõîäàì – 34 483,8 ìëí, äåôè-
öèò – 1 192,5 ìëí.

В интересах бизнеса
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äó-

ìû ïðèíÿëè áëîê âîïðîñîâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, ïåðå÷åíü 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïî-
ïîëíèëñÿ ïîìåùåíèåì íà óë. 
Àâòîìåõàíè÷åñêîé, ä. 3.

Êàê îáúÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ãîðîä-
ñêèì èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè Ñâåòëàíà Ïîì-
ïàåâà, íà äàííûé ìîìåíò ïåðå-
÷åíü âêëþ÷àåò áîëåå 400 îáú-
åêòîâ. Ó ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà åñòü ïðåèìó-
ùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ 
ýòîãî èìóùåñòâà.

Òàêæå äåïóòàòû âíåñëè èç-
ìåíåíèÿ â ïîðÿäîê ôîðìèðîâà-
íèÿ äàííîãî ïåðå÷íÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, óòâåðæäåíà íîðìà, ñîãëàñíî 
êîòîðîé îí áóäåò äîïîëíÿòüñÿ 
åæåãîäíî äî 1 íîÿáðÿ. Ñîãëàñíî 
ïðèíÿòûì èçìåíåíèÿì, ïåðå÷åíü 
òåïåðü ìîæåò âêëþ÷àòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè è îáúåêòû äâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, òî åñòü îáîðó-
äîâàíèå. Ðàíåå â íåãî âõîäèëè 
ëèøü íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è îò-
äåëüíî ñòîÿùèå çäàíèÿ.

Êðîìå òîãî, Äóìà îäîáðèëà 
èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î ïîðÿä-
êå ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåí-
íîãî ïðàâà âûêóïà àðåíäîâàí-
íîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Êàê 
ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê ïðàâîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ Äóìû Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà Èðèíà Ìàñëîâà, 
êîððåêòèðîâêà ñâÿçàíà ñ èçìå-

íåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ áîëüøå ïðàâ è ãàðàíòèé 
íà âûêóï èìóùåñòâà, àðåíäóå-
ìîãî èìè ó ìóíèöèïàëèòåòîâ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè òåïåðü èìåþò 
ïðàâî âûáîðà ïîðÿäêà îïëàòû – 
åäèíîâðåìåííî èëè â ðàññðî÷êó, 
à òàêæå ñðîêà ðàññðî÷êè ýòîãî 
èìóùåñòâà.

Äåïóòàòû òàêæå âíåñëè èç-
ìåíåíèÿ â Ïðàâèëà óñòàíîâêè 
è ýêñïëóàòàöèè ðåêëàìíûõ êîí-
ñòðóêöèé. Ïðàâèëà ïðèâåäåíû 
â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè íîðìà-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðå-
êëàìå».

Предельный индекс 
на тепло и воду

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû 
îäîáðèëè èçìåíåíèå ïðåäåëüíî-
ãî èíäåêñà ðîñòà ïëàòû çà ÆÊÓ 
äî 4,1% âî âòîðîì ïîëóãîäèè 
2019 ãîäà. Òàê, Âîäîêàíàë ïëà-
íèðóåò â 2019 ãîäó ïîâûñèòü òà-
ðèô íà âîäîîòâåäåíèå íà 9,86% 
(1,7% â ÿíâàðå, 8,02% â èþëå).

Óâåëè÷åíèå òàðèôà ïîçâîëèò 
Íèæåãîðîäñêîìó âîäîêàíàëó 
äîïîëíèòåëüíî èíâåñòèðîâàòü 
â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû äî 
930 ìëí ðóáëåé çà áëèæàéøèå 
ïÿòü ëåò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
ðàñ÷åòàì, òàêèå ìåðû ê êîíöó 
2023 ãîäà ïðèâåäóò ê óìåíüøå-
íèþ êîëè÷åñòâà óòå÷åê íà âî-
äîïðîâîäå íà 60%, êîëè÷åñòâà 
çàñîðîâ íà êàíàëèçàöèè – íà 
57%, ñíèæåíèþ ïîòåðü âîäû 

íà 17% è ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ 
– íà 22%. Â 2019 ãîäó, ïî äàí-
íûì êîìïàíèè, èíâåñòïðîãðàì-
ìà óâåëè÷èòñÿ â äâà ðàçà è ñî-
ñòàâèò 2,9 ìëðä ðóáëåé.

Ïëàòà çà óñëóãè ÀÎ «Òåïëîý-
íåðãî» òàêæå ïîâûñèòñÿ â ÿíâàðå 
íà 1,7% â ñâÿçè ñ ðîñòîì ÍÄÑ.

– Ñîâîêóïíûé ðîñò ïëàòû 
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè íà 2019 ãîä ÿâëÿåòñÿ îáú-
åêòèâíûì, îí ïîçâîëÿåò ðåàëè-
çîâûâàòü ïðèíÿòûå ïëàíû èíâå-
ñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûøàòü 
íàäåæíîñòü èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäà. Ïðè ýòîì ðîñò òàðèôîâ 
íà óñëóãè Òåïëîýíåðãî ñ èþëÿ 
2019 ãîäà íå ïðåâûñèò ïðîãíîç-
íîãî óðîâíÿ, ïðèíÿòîãî Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ 1 îêòÿáðÿ 2018 
ãîäà, è ñîñòàâèò 2,4%, – ñîîá-
ùèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåä-
ïðèÿòèÿ Èëüÿ Õàëòóðèí.

Ïîñëå îäîáðåíèÿ äåïóòàòîâ 
äîêóìåíòû î ïîâûøåíèè ïëàòû 
çà ÆÊÓ íàïðàâÿò íà óòâåðæ-
äåíèå ãóáåðíàòîðó Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ãëåáó Íèêèòèíó 
è â ÐÑÒ.

Ïðåäëàãàåìîå óâåëè÷åíèå 
òàðèôîâ ïðèâåäåò ê óäîðîæà-
íèþ óñëóã íà ñðåäíåñòàòèñòè÷å-
ñêóþ ñåìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê íà 
ñóììó äî 51,20 ðóáëÿ â ìåñÿö, 
äëÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí – â äâà ðàçà ìåíüøå. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè äàæå ñ ó÷åòîì 
âîçìîæíîãî ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ 
äîëÿ óñëóã Íèæåãîðîäñêîãî âî-
äîêàíàëà íå ïðåâûñèò 7,5% â îá-
ùåé ïëàòåæêå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Депутатские решения

Повестка заседания Думы Нижнего Новгорода, которое состоялось 21 ноября, включала 24 вопроса. Это изменения бюджета,  
вопросы, направленные на развитие бизнеса, и многое другое. О самом важном и интересном сейчас расскажем.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В Нижегородском водока-
нале сообщили, что вечером 
22 ноября на улице Розанова 
произошла утечка на водопро-
воде. Жители пяти частных 
домов оставались без холод-
ной воды около пяти часов.

– Такие инциденты в горо-
де происходят достаточно ча-
сто, в среднем 10 раз в сут-
ки. В будущем мы будем от-
ходить от методики лата-
ния дыр и планируем прийти 
к планомерной замене трубо-
проводов. Уже в 2019 году мы 
начнем наращивать темпы пе-
рекладки сетей в 2–2,5 раза. 
Соответственно в следующем 
году мы рассчитываем пере-
ложить порядка 60 км водо-
провода и порядка 30 км ка-
нализации. Мы хотим поддер-
живать эти темпы и дальше, 
чтобы через 5 лет получить 
обновленный водоканал с го-
раздо лучшими показателями 
по качеству и аварийности, – 
сообщил генеральный дирек-
тор компании Нижегородский 
водоканал Николай Николюк.

В ходе проверки Влади-
мир Панов и Николай Нико-
люк обсудили процесс устра-
нения утечки. По мнению гла-
вы города, одной из основных 
проблем является то, что жи-
тели не могут оперативно по-
лучить информацию по сроку 
устранения проблемы. Влади-
мир Панов дал поручение по 

расширению функционала ин-
формационной системы «Наш 
Нижний».

Напомним, что на сайте 
нашнн.рф можно оставить 
заявку о своей коммуналь-
ной проблеме, отслеживать 
ее отработку. Оценить ре-
зультат можно онлайн с ком-
пьютера или смартфона или 
позвонить по номеру 005.

– Появится новый раз-
дел по авариям, куда каждый 
житель сможет зайти и уви-
деть текущий статус по сво-
ему адресу. Я думаю, что до-
полнить портал мы сможем 
в течение месяца, – заявил 
градоначальник, а также до-
бавил, что «информирование 
жителей должно быть макси-
мально комфортным, так, что-
бы они знали, что, где и когда 
происходит».

Каждое обращение фикси-
руется в системе «Наш Ниж-
ний», затем попадает в домо-
управляющую компанию для 
организации работы и в мэ-
рию на контроль. Ни одна за-
явка не может быть закрыта 
без оценки автора сообщения 
– он должен подтвердить, что 
удовлетворен результатом. 
Если качество выполнения 
работ жителя не устраивает, 
заявка возвращается на дора-
ботку в обслуживающую ор-
ганизацию.

Фото Алексея Манянина

Региональный оператор заключил 
соглашение с расчетными организаци-
ями ООО «Кустовой вычислительный 
центр» и ООО «Центр СБК», в соот-
ветствии с которым собственникам по-
мещений, имеющим задолженность за 
капитальный ремонт, предоставляет-
ся возможность заключить соглашение 
о рассрочке по ее погашению сроком до 
двух лет.

Как отметили в региональном фон-
де капремонта многоквартирных домов, 
в случае непогашения задолженности 
взносов на капитальный ремонт в добро-
вольном порядке взыскание будет про-
ходить через судебные процедуры. В ре-
зультате собственников помещений обя-
зуют оплатить не только образовавшую-
ся задолженность и начисленные пени, 
но и судебные расходы.

Также в фонде добавили, что отдельным 
категориям граждан (граждане старше 70 
лет, инвалиды I, II групп, многодетные ма-
тери (отцы), ветераны труда, ветераны тру-
да Нижегородской области, ветераны бое-
вых действий) рассрочка предоставляется 
на основании письменного заявления и по-
дачи необходимых документов.

Более подробную информацию о по-
рядке предоставления рассрочки, а так-
же образец заявления, соглашения о ее 
предоставлении собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах по пога-
шению задолженности можно найти на 
официальном сайте регионального опера-
тора www.fkrnnov.ru в разделе «Докумен-
ты», далее «Образцы документов». Кроме 
того, можно позвонить по телефону горя-
чей линии 8 (831) 422-22-24.
Материалы подготовила Дарья Светланова

Сообщить об аварии стало проще
Раздел «Аварии» появится в информационной 
системе «Наш Нижний». Об этом сообщил мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов 23 ноя-
бря в рамках выездной проверки хода аварий-
но-восстановительных работ по устранению 
внештатной ситуации на сетях холодного 
водоснабжения.

Капремонт с рассрочкой
Более двух миллиардов рублей задолжали нижегородцы 
по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов. Чтобы не оказаться по этому поводу в суде, нижегородцам 
предлагают до 1 января воспользоваться рассрочкой.
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Рабочая группа
Это заявление градоначаль-

ник сделал на брифинге, кото-
рый состоялся 27 ноября. Остав-
лять свои жалобы, пожелания 
и предложения нижегородцы 
могут в группе «Город без про-
бок» в социальной сети «ВКон-
такте». Эту группу несколько 
лет назад создал городской ак-
тивист Иван Сергеев, и сегодня 
в ней уже 8,5 тыс. пользовате-
лей. Нижегородцы высказывали 
дельные предложения, но даль-
ше дело не шло.

– Группе явно не хватало ди-
алога с администрацией, – счи-
тает Владимир Панов. – После 
переговоров, которые мы про-
вели, эта рабочая группа пе-
реходит для модернизации ад-
министрации города. Там каж-
дый житель города в группе «Го-
род без пробок» может оставить 
предложение как улучшить до-
рожную ситуацию или просто 

сообщить о проблеме. Все заяв-
ки получат номер и будут обра-
ботаны.

Рассматривать предложе-
ния будет городской департа-
мент благоустройства и дорож-
ного хозяйства. Если заявка ра-
циональна, то она выносится на 
рассмотрение комиссии по из-
менению схемы дорожного дви-
жения в городе, которую бу-
дет возглавлять директор вы-
шеназванного департамента Ро-
ман Колосов и в которую войдут 
представители ГИБДД, ЦОДД, 
департаментов транспорта и до-
рожного хозяйства. После окон-
чательного решения начинается 
реализация.

Пример Пролетарки
В качестве положительного 

примера изменения движения 
транспорта мэр привел ситуа-
цию на Пролетарском кольце.

– После того как мы изме-
нили работу Пролетарского 
кольца, ДТП на этом участке 
стало в разы меньше: с 8 сен-
тября по 27 ноября 2017 года 
– 125 ДТП, в которых, к со-
жалению, были пострадавшие, 
а в этом году за аналогичный 
период было всего 20 ДТП. 
Кто-то из жителей эти измене-
ния сразу оценил, кто-то понял 
удобство чуть позже, кто-то 
жаловался, что возник диском-
форт на прилегающих улицах. 
Но статистика говорит сама за 
себя – это место действитель-
но стало безопаснее, и это для 
нас самое главное.

Два миллиарда 
на ремонт дорог

Также на брифинге мэр со-
общил, что Нижний Новгород 
может направить около 2 мил-
лиардов рублей в 2019 году на 
ремонт дорог в рамках феде-
рального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» (БКД).

– В следующем году про-
должится реализация проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги», у нас запланирован 
ремонт 42 улиц. Общий объ-
ем средств, выделенных на эти 
цели, составляет 935 миллио-
нов рублей, – сказал и. о. за-
местителя главы города, дирек-

тор департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Ро-
ман Колосов.

Кроме того, Нижний Новго-
род может получить на ремонт 
дорог еще около миллиарда ру-
блей из федерального бюдже-
та. Сейчас областное прави-
тельство ведет большую работу 
с федеральным.

– По предварительным дан-
ным, нам подтверждают увели-
чение финансирования на ре-
монт дорог в городе в размере 
около 1 миллиарда рублей, – 
рассказал градоначальник.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Посмотреть историю дома можно с по-
мощью QR-кода и специального прило-
жения на смартфоне. Авторы мобильно-
го аудиотура – благотворительный фонд 
«Земля Нижегородская» при поддержке 
Фонда президентских грантов в рамках 
проекта «Рождественская сторона: Добро 
пожаловать!». Они включили в аудиогид 
как известные факты, так и уникальную 
информацию.

– Аудиогид «Говорящий дом» исполь-
зует платформу izi.travel и представляет 
собой интерактивный турмаршрут из 23 

достопримечательностей на «Рождествен-
ской стороне», – рассказал председатель 
правления благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская» Александр Се-
риков. – У каждого объекта свое тексто-
вое и аудиоописание, несколько фотогра-
фий и музыкальное сопровождение.

Строгановская церковь и Блиновский 
пассаж, Почтовый съезд и дом Шувалова 
– Гейнце – о каждом из этих и еще почти 
20 объектах расскажет аудиогид. Кстати, 
он же подскажет, где находится та или 
иная достопримечательность.

По мнению сотрудников туристиче-
ских агентств, аудиогид «Говорящий 
дом» не составит конкуренции экскурсо-
водам, зато будет полезен нижегородцам, 
которые любят гулять по городу, а также 
любознательным школьникам.

Презентация аудиотура состоялась 
в минувший понедельник, и первыми его 
оценили депутаты городской Думы.

– Можно только приветствовать та-
кой интеллектуальный проект, кстати, 
первый в Нижнем Новгороде, – расска-
зал депутат Андрей Дранишников. – 

Сегодня можно все делать с помощью 
смартфона, так что молодым людям ау-
диогид понравится. Что касается меня, 
то я сегодня с большим интересом по-
слушал информацию о Строгановской 
церкви, о которой, казалось бы, знаю 
немало, но аудиогид удивил меня не-
известными деталями. Другие уникаль-
ные места нашего города тоже долж-
ны со временем войти в мобильный ау-
диотур.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Город без пробок
Дорожная ситуация в городе, без преувеличения, 
волнует каждого из жителей. Проблему зато-
ров то и дело обсуждают на городских форумах 
и в соцсетях. Теперь у этих обсуждений появится 
смысл. Как сообщил на брифинге мэр города 
Владимир Панов, все поступившие обращения 
горожан по улучшению дорожного движения 
в городе теперь будет рассматривать специальная 
городская комиссия.

КАРТА ГОРОДА

Дома заговорили
Теперь узнать 
о богатом 
историческом 
наследии Рожде-
ственской улицы 
проще простого 
– 23 ее истори-
ческих здания 
вошли в экскур-
сионный мобиль-
ный аудиотур 
по улице «Гово-
рящий дом».
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ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Ручной труд 
приветствуется

На мусоросортировочную 
станцию ежедневно приезжает 
до 50 автомашин. Все они сна-
чала взвешиваются на въезде 
и на выезде.

– Таким образом измеряется 
объем отходов, которые поступи-
ли на мусоросортировочную стан-
цию, – говорит Денис Вотинцев, 
специалист по связям с обще-
ственностью компании «Управ-
ление отходами НН», которая яв-
ляется региональным оператором 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Привезенный мусор маши-
ны вываливают на автоматизи-
рованную линию, которая везет 
их в цех сортировки. Здесь отхо-
ды разделяют на фракции: пла-
стик, стекло, бумагу, металл.

Сотрудники работают в ма-
сках и комбинезонах, каждый 
отбирает свою фракцию.

– Привезенные отходы сырые, 
поэтому оптимально было задей-
ствовать ручной труд, – заметил 
Денис Вотинцев. – Техника в та-
ких условиях ломается.

В помощь работникам есть 
магнитный сепаратор, который 
примагничивает консервные 
банки. Отсортированное таким 
образом попадает в отдельные 
боксы.

Когда вторсырье накапли-
вается, погрузчики сдвигают 
его в места для прессования. 
Там делают симпатичные пла-
стиковые или бумажные «ку-
бики», которые поставляют на 
переработку. Остальное, это 
еще называют «хвосты», хо-
ронят на балахнинском поли-
гоне, также прессуя перед от-
правкой. Это необходимо, что-
бы как можно реже гонять ма-
шины на большие расстояния, 
экономя тем самым средства 
на перевозку.

По словам Дениса Вотинце-
ва, задача мусоросортировочной 
станции – выявить максималь-
ное количество полезных фрак-
ций и сократить количество от-
ходов на свалке.

Слоеный пирог полигона
Полигон, по словам специа-

листа, устроен так, чтобы не на-
носить вреда окружающей сре-
де. Сначала, когда устраивает-
ся полигон, кладется геомембра-
на – плотный материал, который 
задерживает всю грязь. Она вы-
деляется из захороненного мусо-
ра, поэтому его укладывают на 
дренажный слой и прессуют так, 
чтобы не оставалось пустот. Это 
необходимо, чтобы не скапли-
вался газ и не происходило го-
рения мусора, отмечает специа-
лист. После этого через каждый 
метр захороненное пересыпают 
инертным слоем – песком.

– Получается слоеный пирог, 
– сообщил Денис Вотинцев. – 
Затем делают отводы, чтобы газ, 
который скапливается, уходил. 
Все закрывается слоем пленки 
– геомембраны. Поверх насы-
пают грунт, высаживают траву. 
Получается красивый холмик, 
по которому можно ходить гу-
лять. Все это герметично и лет 
через 100 должно перегнить.

Почему же оставить свалку 
– это плохо? Именно потому, 
что продукты гниения попада-
ют в почву, потом – в грунтовые 
воды, на сельхозугодья, а затем 
– к нам на стол. От этого, как 
мы понимаем, здоровье наше не 
улучшается, а, наоборот, ухуд-
шается.

Кроме того, как заметил Де-
нис Вотинцев, свалка со време-
нем слеживается и в ней обра-
зуются пустоты, которые прово-
цируют горение, как на торфя-
никах.

– Потушить свалку, которая 
долго лежит и спрессовалась, 
тяжело, – констатировал специ-
алист. – При горении выделяют-
ся диоксины.

Шаги для многоэтажки
Говорили во время посеще-

ния мусоросортировочной стан-
ции и о том, что необходимо со-
бирать отходы отдельно. В та-
ком случае увеличится количе-
ство «полезного» мусора, что 
пойдет на переработку, сейчас 
это примерно пять процентов 
вторсырья. А можно отправлять 
на переработку до 40 процентов, 
считает руководитель нижего-
родской региональной экологи-
ческой общественной организа-
ции «Изменим мир» Анастасия 
Плужникова.

– Больше всего пропадает 
бумаги, так как в общем мусоре 
она намокает. И ее уже на пере-
работку не заберешь, – отмети-
ла эколог.

По словам Плужниковой, ак-
тивисты организации разработа-
ли пошаговую систему, как за-

пустить раздельный сбор отхо-
дов в своем доме. И первое, ко-
нечно, нужна инициативная 
группа – она найдет компании, 
которые будут собранное сырье 
закупать.

– Когда заготовителей на-
шли, они идут в домоуправля-
ющую компанию или к предсе-
дателю ТСЖ (товарищества соб-
ственников жилья) и договари-
ваются о том, чтобы вводить 
в доме раздельный сбор отхо-
дов, – говорит эколог. – Можно 
привести примеры, что это мо-
жет уменьшить расходы за вы-
воз мусора.

Когда руководство ТСЖ со-
гласится, нужно познакомить 
обе стороны. После этого заклю-
чается отдельный договор на вы-
воз мусора, где проговариваются 
его условия. Важно определить, 
кто будет ставить контейнеры 
для раздельного сбора вторсы-
рья, что именно нужно собирать. 
Платно или бесплатно это будет 
вывозиться. Кто после вывоза 
уберет на площадках. После это-
го население привлекается к раз-
дельному сбору.

– Это простые шаги, кото-
рые могут сделать жители лю-
бого двора, – отметила Анаста-
сия Плужникова.

Пока общественная органи-
зация регулярно, раз в месяц, 
в разных районах Нижнего Нов-
города проводит акцию «Раз-
дельно». Там принимают сухое, 
чистое, рассортированное по 
фракциям сырье. Это бумага, 
пластик в разных видах, в том 
числе и пакеты, стекло, алюми-
ниевые и жестяные банки и мно-
гое другое.

А для тех, кто не успевает по-
сещать акцию «Раздельно», об-
щественная организация запу-
стила новый проект «ЭкоМо-
биль». Он собирает раздельно 
вторсырье в Нижегородском, 
Советском, Канавинском, Мо-
сковском и части Ленинского 
района.

Дарья Светланова
Фото автора

Сортировка мусора  
уже необходимость

На мусоросортировочной 
станции, которая обслужива-
ет Сормовский район Ниж-
него Новгорода, рассказали, 
что происходит с отходами, 
почему свалки – это плохо, 
а мусор нужно разделять.
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Приемку фотографируют
По словам и. о. директо-

ра ЕЦМЗ Владимира Жмакина, 
многие родители в начале это-
го учебного года жаловались, 
что питаться в школьных сто-
ловых невкусно. Чтобы пони-
мать, кто виноват в том, что 
питание плохого качества, бы-
ло решено фотографировать 
и снимать на видео приемку 
продукции.

– Так мы сможем максималь-
но быстро проверить, на каком 
этапе произошел сбой в процессе 
организации питания, – добавил 
он. – Мы заключили еще больше 
договоров с контрольными лабора-
ториями и каждый день проверяем 
там продукцию.

Директор школы № 118 Наде-
жда Жукова сообщила, что сейчас 
еду из школьной столовой едят все 
100% учеников – 1300 ребят.

– Даже первоклассники в этом 
году полюбили кашу, – заверила 
директор. – Детям нравятся творо-
жные запеканки, омлет, оладьи со 
сгущенкой, куриные котлеты с сы-
ром, макароны и картошка в сме-
тане. Каждое блюдо появляется на 
школьном столе раз в две недели, 
поэтому ребятам не надоедает.

По словам Надежды Жуковой, 
повара на школьном пищеблоке не 

жарят пищу, а готовят в конвекто-
матах, то есть на пару. Такие дие-
тические блюда – лучшая профи-
лактика гастритов и прочих забо-
леваний ЖКТ.

Пищеблоки 
модернизируют

Из цехов ЕЦМЗ продукция по-
падает в школьные пищеблоки, 
где готовится по технологическим 
картам.

– Центр работает над обнов-
лением меню. Хитом этого сезона 
стало куриное филе с ананасом. 
Недавно в меню появился плов из 
индейки, который тоже понравил-
ся детям, – рассказала и. о. на-
чальника управления по организа-
ции питания ЕЦМЗ Татьяна Леви-
на. – Все блюда согласованы с Ро-
спотребнадзором.

Во время экскурсии по цехам 
Владимир Жмакин сообщил, что 
ЕЦМЗ в начале этого учебного 
года начал модернизировать пи-
щеблоки. В ближайшие несколь-

ко лет в реконструкцию кухонного 
оборудования в школах будет вло-
жено около 50 млн рублей.

Обратная связь
После ряда совещаний 

и встреч с активными предста-
вителями родительских коми-
тетов мэр Нижнего Новгоро-
да Владимир Панов поручил 
провести работу по измене-
нию школьного меню и уси-
лению обратной связи меж-

ду школьниками и их родителя-
ми. Также было решено создать 
группы родительского контро-
ля. Мамы и папы могут остав-
лять свои жалобы и предложения 
в специальной группе, созданной 
на Facebook. Кроме того, сейчас 
представители групп родитель-
ского контроля – частые гости 
в школах.

– Кто-то из мам и пап может 
прийти до начала занятий, чтобы 
продегустировать завтрак, кто-то 
заходит перед обедом, – подели-
лась Надежда Жукова. – Как пра-
вило, качество блюд их устраива-
ет. Кроме того, Единый центр на-
чал проводить дегустации блюд 
для родителей.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Растим патриотов
Теме патриотического воспитания в последние 
несколько лет в Нижнем Новгороде уделяют много 
внимания. Школьников возят в парк Победы, 
устраивают встречи с ветеранами боевых дей-
ствий, для них работают военно-патриотические 
лагеря, развивается движение «Юнармия», а игра 
«Зарница» стала одной из очень популярных 
у нижегородских подростков. Поэтому вполне 
логично, что именно у нас в Нижнем Новгороде 
решено создать военно-патриотический центр 
компетенций.

Это решение было озвучено 
на встрече главы города Влади-
мира Панова и президента ме-
жрегиональной общественной 
организации «Федерация воен-
но-тактических игр» Михаила 
Галустяна, которая прошла на 
минувшей неделе.

Михаил Галустян сообщил, 
что Нижний Новгород – один 
из российских городов, где от-
лично развито направление во-
енно-тактических игр.

– Считаю его показательным, 
– сказал известный актер. – 
Я приехал в Нижний Новгород 
для того, чтобы обсудить реали-
зацию молодежных проектов во-
енно-патриотического профиля, 
закрепить имеющиеся резуль-
таты и наращивать этот полез-
ный опыт. Тогда Нижний Новго-
род, как магнит, будет притяги-
вать молодых людей, поддержи-

вающих активный образ жизни.
Еще один участник встречи 

– председатель нижегородской 
областной спортивно-патриоти-
ческой общественной организа-
ции «Дружина» Максим Катан 
уверен, что для создания тако-
го центра в Нижнем Новгороде 
есть все необходимое: кадровые, 
информационные и материаль-
но-технические ресурсы.

– На территории города мож-
но не только проводить мас-
штабные всероссийские сорев-
нования военно-патриотической 
направленности, но и исполь-
зовать новые формы взаимодей-
ствия власти и молодежи при 
помощи общественных органи-
заций, – считает Максим Катан.

Мэр города Владимир Панов 
одобрил предложение создать во-
енно-патриотический центр ком-
петенций в Нижнем Новгороде.

– Сегодня военно-патриоти-
ческое воспитание – это важ-
ная часть культуры нашей стра-
ны, – сказал градоначальник. 
– И Нижний Новгород с ра-
достью станет площадкой для 
таких молодежных проектов. 
Главное, чтобы эти мероприя-
тия были профессионально ор-
ганизованы, безопасны и на-
правлены на укрепление любви 
к Родине у подрастающего по-
коления.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Школьные обеды станут вкуснее
23 ноября сотрудники Единого центра му-
ниципального заказа, который недавно 
выиграл конкурс по выбору единого орга-
низатора школьного питания, показали весь 
процесс приготовления еды для школь-
ников. Участниками дня открытых дверей 
стали журналисты, которым показали, как 
хранятся и готовятся обеды для школьников.

ЕЦМЗ выиграл конкурс по 
выбору единого органи-

затора школьного питания в 
143 нижегородских школах.

СПРАВКА
«Юнармия» – российское детско-юношеское движение. Ос-
новано в 2016 году. Основная цель – всестороннее развитие 
и патриотическое воспитание россиян от 8 лет. Основными на-
правлениями деятельности движения являются духовно-нрав-
ственное, социальное, спортивное и интеллектуальное. 
Открыто 85 региональных штабов на территории России. Раз-
витие «Юнармии» находится под личным контролем министра 
обороны России Сергея Шойгу. Межрегиональная обществен-
ная организация «Федерация военно-тактических игр» (МОО 
«ФВТИ») – официальная общественная организация, уполно-
моченная правительством РФ, занимающаяся поддержкой, 
развитием и популяризацией военно-тактических игр. Откры-
то 26 региональных представительств на территории России.
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О разливах нефти, 
пожарах и выхлопах

Èâàí Áëîêîâ ðàññêàçûâàë 
î ñëîæèâøåéñÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè â öåëîì ïî ñòðàíå 
è äëÿ íàãëÿäíîñòè èçìåíåíèé 
âçÿë ïðîìåæóòîê íà÷èíàÿ ñ ïî-
ñòñîâåòñêîãî âðåìåíè è çàêàí-
÷èâàÿ ñîâðåìåííîñòüþ. Âñå äàí-
íûå, êîòîðûå áûëè ïîêàçàíû íà 
ëåêöèè, áûëè âçÿòû èç îôèöè-
àëüíûõ èñòî÷íèêîâ.

Íà÷àë ïðåäñòàâèòåëü «Ãðèí-
ïèñ» ñ íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé.

– Íåôòü – ýòî îñíîâà ýêîíî-
ìèêè íàøåé ñòðàíû. Ðåêè, êî-
òîðûå íå òåêóò íà ñåâåð, èìå-
þò ìèíèìàëüíóþ êîíöåíòðà-
öèþ íåôòè, à âîò ñåâåðíûå ðåêè 
êàæäûé ãîò âûíîñÿò îò 300 äî 
600 òûñÿ÷ òîíí íåôòè. Ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî íà ïîâåðõíîñòü âû-
ëèâàåòñÿ â ïÿòü, à òî è â 20 ðàç 
áîëüøå íåôòè. Ëèêâèäèðóþò 
ó íàñ íåôòÿíîé ðàçëèâ çàñûïà-
íèåì ïåñêîì, – ñîîáùèë Èâàí 
Áëîêîâ.

Ñëåäóþùèé ïóíêò – ëåñ-
íûå ïîæàðû. Ïî ìíåíèþ ëåê-
òîðà, ïðîñòî óäèâèòåëüíî, ÷òî 
äàííûå Ðîñëåñõîçà î ñãîðåâøèõ 
ïëîùàäÿõ è Ðîññòàòà îòëè÷àþò-
ñÿ ïî÷òè 2,5 ðàçà. Ýòî âûçûâà-
åò ñåðüåçíîå áåñïîêîéñòâî, ÷òî 
îôèöèàëüíûå äàííûå ðàñõîäÿò-
ñÿ ñ íåçàâèñèìûìè, ïðîèñõîäÿò 
ñìåíà ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê, à êðî-
ìå òîãî, ïîñòîÿííî ïåðåñìàòðè-
âàþòñÿ íîðìû ÏÄÊ – ïðåäåëüíî 
äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè òåõ 
èëè èíûõ âåùåñòâ.

Îäíà èç õàðàêòåðèñòèê çà-
ãðÿçíåíèÿ – ðåçóëüòàòû èçìå-

ðåíèé êîíöåíòðàöèé çàãðÿçíÿþ-
ùèõ âåùåñòâ â âîçäóõå. Åå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿò â îñíîâíîì 
Ðîñãèäðîìåò, Ðîñïîòðåáíàäçîð 
è ðåãèîíàëüíûå óïîëíîìî÷åí-
íûå îðãàíû âëàñòè.

– Ðîñïîòðåáíàäçîð íåîäíî-
êðàòíî èçìåíÿë ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ âðåäíûõ 
âåùåñòâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî 
êàñàåòñÿ âîçäóõà. Çà 18 ëåò ÏÄÊ 
ìåòèëìåðêàïòàíà – êðàéíå íå-
ïðèÿòíî ïàõíóùåãî âåùåñòâà – 
áûëà óâåëè÷åíà â 660 ðàç. Ñåé-
÷àñ ÏÄÊ ìåòèëìåðêàïòàíà òàêî-
âà, ÷òî åñëè èì îùóòèìî ïàõíåò, 
òî ýòî åùå â ïðåäåëàõ äîïóñòè-
ìîé êîíöåíòðàöèè. ×òî êàñàåòñÿ 
ÏÄÊ ïî ôîðìàëüäåãèäó, òî 2014 
ãîäó îíà áûëà ïîäíÿòà â ðè ðàçà, 
– ðàññêàçàë Èâàí Áëîêîâ.

Ïåðåäâèæíûìè èñòî÷íèêàìè 
âûáðîñîâ â Ðîññèè ñ÷èòàåòñÿ àâ-
òîìîáèëüíûé è æåëåçíîäîðîæ-
íûé òðàíñïîðò. Äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ â îôèöèàëüíûõ ïóáëèêàöè-
ÿõ èñïîëüçîâàëèñü äàííûå î âû-
áðîñàõ àâòîòðàíñïîðòà, îäíàêî 
â ïîñëåäíèå ãîäû ýòîò ïîêàçà-
òåëü çàìåíèëè íà âûáðîñû îò 
ïåðåäâèæíûõ èñòî÷íèêîâ. Íè-
êàêèõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé 
ýòî íå âíåñëî, ïîñêîëüêó âûáðî-
ñû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîð-
òà ñîñòàâëÿþò íåìíîãèì áîëåå 
1% âûáðîñîâ àâòîòðàíñïîðòà.

Что происходит 
с реками?

Ìàññà êàæäîãî èç çàãðÿçíÿ-
þùèõ âåùåñòâ, ñáðàñûâàåìûõ 
â âîäîåìû, îïðåäåëÿåò èõ çà-
ãðÿçíåíèå. Èíôîðìàöèþ î ìàñ-

ñå ïîñòóïèâøèõ â âîäîåìû òîê-
ñè÷íûõ âåùåñòâ ïðåäîñòàâëÿþò 
ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ. È äîñòîâåð-
íîñòü ýòèõ äàííûõ ÷àñòî âûçû-
âàåò ñîìíåíèå ó ìíîãèõ ó÷åíûõ 
è ñïåöèàëèñòîâ.

– Çàãðÿçíåíèå âîäû ðàñòåò, 
îñîáåííî ýòî ñòàëî çàìåòíûì 
ïîñëå 2007 ãîäà, – êîíñòàòè-
ðóåò ñîòðóäíèê «Ãðèíïèñ». – 
Ýòî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî òåõ-
íîëîãèè î÷èñòêè ñòàëè óñòàðå-
âàòü è ïåðåñòàëè äîëæíûì îá-
ðàçîì ñîáëþäàòüñÿ. Ïîíÿòíî, 
÷òî ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà ñòàðà-
þòñÿ ïðèóìåíüøèòü íà áóìà-
ãå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ, êîòîðûå 
îíè ñáðàñûâàþò â ðåêó. Ó íàñ 
åñòü òàêîé ïîêàçàòåëü – «Ñóì-
ìàðíàÿ ìàññà ñáðîñîâ àçîòà». 
Åñëè ñðàâíèòü åãî ñ ïîêàçàòå-
ëåì Øâåöèè, òî â Ðîññèè ýòîò 
ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåòñÿ âñåãî 
ëèøü â äâà ðàçà. Îêàçûâàåòñÿ, 
÷òî ïðèðîäîïîëüçîâàòåëè â ãðà-
ôó ïî ñáðîñó àçîòà ïèøóò âñå, 
÷òî çàõîòÿò, ïîòîìó ÷òî íîðìà-
òèâû íà àçîò íå óñòàíàâëèâà-
þòñÿ, íàêàçàíèÿ çà ëîæíóþ èí-
ôîðìàöèþ íåò.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, 
÷òî ïðîèñõîäèò ñ ðåêàìè, åñòü 
òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê ÓÊÈÇÂ 
– óäåëüíûé êîìáèíàòîðíûé èí-
äåêñ çàãðÿçíåíèÿ âîä. Îí î÷åíü 
ñëîæíî âûñ÷èòûâàåòñÿ è ïî-
êàçûâàåò èíòåãðàëüíóþ îöåí-
êó êà÷åñòâà âîä. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïîíÿòü îáùóþ ñèòóàöèþ ïî 
ñòðàíå, Áëîêîâ âçÿë ïîêàçàòå-
ëè ó 20 ðàçíûõ ðåê, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ, 
èçó÷èë èõ äàííûå è ñðàâíèë. 
Ïî ãðàôèêàì, êîòîðûå îí ïðåä-

ñòàâèë, ìîæíî îò÷åòëèâî ïðî-
ñëåäèòü, ÷òî çàãðÿçíåíèå âîä 
ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò. Íàïðè-
ìåð, â 2017 ãîäó â 19 ñóáúåê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîð-
ìàòèâàì óäîâëåòâîðÿëî ìåíåå 
10% âîäû, ïðîøåäøåé ÷åðåç 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Чем мы дышим?
Âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãîðî-

äàõ âîçäóõ áûâàåò ñèëüíî çà-
ãðÿçíåí âûáðîñàìè ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé – âðåìÿ 
îò âðåìåíè èëè ïðîäîëæèòåëü-
íî. Òàêèå ãîðîäà åñòü, íàïðèìåð, 
â ×åëÿáèíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé 
è Ðîñòîâñêîé îáëàñòÿõ, â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå. Èõ æèòåëè ñòðà-
äàþò îò çàãðÿçíåíèÿ ïîòîìó, ÷òî 
çà 25 ëåò áèçíåñ-ñòðóêòóðû èëè 
íå ñìîãëè, èëè íå çàõîòåëè ñäå-
ëàòü ïðîèçâîäñòâî ýêîëîãè÷åñêè 
ïðèåìëåìûì.

– Åñëè ñìîòðåòü íà ïîêàçàòå-
ëè ôîðìàëüäåãèäîâ, òî ïðèáëèçè-
òåëüíî ÷åðåç 100 ëåò âñå ãîðîäà 
áóäóò çàãðÿçíåíû ãîðàçäî âûøå 
äîïóñòèìîé íîðìû. Âûáðîñû íå-
êîòîðûõ ñïåöèôè÷åñêèõ âåùåñòâ 
ðåçêî ñíèæàþòñÿ, íî ïðè ýòîì 
òàêèå âåùåñòâà, êàê ôîðìàëüäå-
ãèä è ñåðîâîäîðîä, íåïðåñòàííî 
ðàñòóò, – ñîîáùèë ëåêòîð.

Íåîäíîçíà÷íàÿ ñèòóàöèÿ ïðî-
èñõîäèò ñ àâòîòðàíñïîðòîì. Îò 
10 äî 30% òîïëèâà â ñòðàíå íå 
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì. Àâ-
òîìîáèëè â ðåàëüíîé ýêñïëóàòà-
öèè ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò òåî-
ðèè. Òèï ìàøèíû òàêæå âëèÿåò 
íà êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ.

Вот вам и Год экологии!
Îòõîäû – ýòî íà ïåðâûé 

âçãëÿä íåçàìåòíàÿ, íî êðàéíå 
ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Ýêîëîãè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû ñîçäàþò è áûòî-
âûå, è ïðîìûøëåííûå îòõîäû.

Íàêîïëåííûå òîêñè÷åñêèå 
îòõîäû – â øëàìîíàêîïèòåëÿõ 
è õðàíèëèùàõ, íà ïîëèãîíàõ 
è â èíûõ ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ – 
ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü è âî ìíîãèõ 
ñëó÷àÿõ óæå ïðåäñòàâëÿþò ñå-
ðüåçíóþ óãðîçó.

– Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îòõî-
äîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «îáú-
åêòû íàêîïëåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî óùåðáà», òî åñòü îòëî-
æåííóþ óãðîçó, ñâîåãî ðîäà 
ïîòåíöèàëüíóþ áîìáó, çàðÿä 
êîòîðîé êîïèòñÿ ñ òå÷åíèåì 
âðåìåíè. À ïî ìåðå èçíàøè-
âàíèÿ õðàíèëèù âñå áîëåå ñå-
ðüåçíûìè ñòàíîâÿòñÿ ïðîáëå-
ìû ïîääåðæàíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè, – ãîâîðèò ïðåäñòàâèòåëü 
«Ãðèíïèñ». – Â íàøåé ñòðàíå 
îòõîäû ïðîñòî êîïÿòñÿ. Ïàðà-
äîêñàëüíî, ÷òî âðåìÿ, êîãäà áû-
ëî ïðîèçâåäåíî ñàìîå áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî îòõîäîâ ïî äàííûì 
Ðîññòàòà, îêàçàëñÿ 2017-é – 
Ãîä ýêîëîãèè.

Õîòåëîñü áû ñêàçàòü ÷òî-òî 
îáîäðÿþùåå â êîíöå. Íî íå÷å-
ãî. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ýêî-
öåíòðà «Äðîíò» Àñõàòà Êàþìî-
âà, â ýòîì ãîäó íàø ðåãèîí îáî-
ãíàë-òàêè Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü 
è ñòàë ñàìûì áûñòðî âûìèðà-
þùèì ðåãèîíîì ñòðàíû. È òóò 
åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ.

Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Наступающая угроза

20 ноября в центральной городской библиотеке им. В. И. Ленина говорили об окружающей среде и ее охране в России в постсо-
ветский период. Директор по природоохранным проектам «Гринпис России» Иван Блоков представил обзор изменений состояния 
среды за последние два десятилетия на конкретных примерах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. 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, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Познер 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Т/с «ВДОВА» 16+

01.45 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Танцы 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 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
20.20 Право голоса 16+

22.30 Религия ЗОЖ 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание 16+

02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

03.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 Мультфильмы 6+

09.30, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

23.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

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, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+

07.05 Человеческий фактор 0+

07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» 0+

08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению подле-
жит» 0+

12.10, 01.30 Цвет времени 0+

12.20, 18.45, 00.50 Власть факта 0+

13.05 Линия жизни 0+

14.00, 02.40 Мировые сокровища 0+

14.20 Д/с «Предки наших предков» 0+

15.10 На этой неделе 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова» 0+

17.10 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик» 0+

18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Острова 0+

21.35 Сати 0+

22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

00.10 Д/с «Российские хирурги» 0+

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

06.30 «Тает лёд» 12+

07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 Новости

07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

12.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

17.30 Все на футбол! 
18.30 С чего начинается футбол 12+

19.05 Баскетбол. Чемпионат мира
21.40 Тотальный футбол
22.45 «Золотой мяч 2018». 
00.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-

ЦА» 16+

02.55 Смешанные единоборства 16+

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

вестия
05.25 Т/с «НИНА» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

12.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.30, 00.00, 

01.30, 03.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

08.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30, 04.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА» 16+

11.05 М/ф «Фиксики» 0+

11.45, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.40, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ 1С.» 16+

17.10, 19.10, 23.40 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди 12+

18.35 Кухни мира 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.00 Нижегородский парламент 12+

20.00 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

21.45 Время Футбола 12+

22.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

06.00, 15.00 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 Как устроен мир 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

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

08.15 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

10.00, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

12.00, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 00.00 Младший сын Сталина 12+

14.00, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

17.00 Еда по правилам и без 12+

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+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Вечная жизнь. Медицина буду-
щего 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 21.00 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 20.00 Дорожные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 18.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

18.30 Полезно знать 12+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

03.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить на эковечеринку
2 декабря с 13 до 19 часов в клу-

бе Sklad (Почаинская улица, 17) прой-
дет эковечеринка для всех, кто любит 
творчество и заботится о природе: Де-
лай!День в рамках глобального движения 
#MakeSomethingWeek (более 100 событий 
по всему миру с 23 декабря по 2 декабря).

Гостей вечеринки ждут текстильные 
мастерские, экологичная упаковочная 
станция, новогодний фримаркет, ре-
монт-кафе и «ПечаКуча» на тему экопри-
вычек. Приходите делиться новогодним 
настроением, создавать классные вещи и 
давать новую жизнь старым!

Посетить  
молодежный театр

С 28 ноября по 4 декабря в Ни-
жегородском институте управления 
– филиале РАНХиГС пройдет VI Все-
российский театральный фестиваль «Теа-
тральная матрица». В Нижнем Новгороде 
событие пройдет впервые.

Молодые талантливые исполнители 
и студенческие театральные коллекти-
вы филиалов президентской академии 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Липецка, Волгограда, Росто-
ва-на-Дону, Екатеринбурга, Красногор-
ска, Саратова и Владимира представят 
свои лучшие творческие работы.

В программе фестиваля: спектакли, 
поэзия, проза, театр малых форм, эстрад-
ные номера, мастер-классы по актерско-
му мастерству, игры, флешмобы. Кон-
курсные выступления будут проходить 
ежедневно с 29 ноября по 2 декабря на 
сцене актового зала института. Нижний 
Новгород на фестивале представит театр 
«Граnи». В прошлом году именно студен-

ческий театр НИУ – филиала РАНХиГС 
стал обладателем гран-при «Театральной 
матрицы», и институт получил почетное 
право стать организатором фестиваля.

Торжественная церемония открытия 
фестиваля состоится 28 ноября в 19.00.

Подробная программа – на сайте вуза.

Узнать  
о великих танцовщиках

В «Кинофактуре» 
стартует цикл лекций 
по современному танцу 
и физическому театру от 
режиссера пластическо-
го театра PosleSlov Але-
ны Агеевой. 8 декабря 
в 15.00 состоится пер-
вая лекция цикла, ко-
торая будет посвящена 
немецкой танцовщице и 

хореографу Пине Бауш. 
Алена Агеева расскажет 
об особенностях метода 
Пины Бауш, творческих 
находках и открытиях, 
знаковых постановках 
и о том, как наследие 
Пины продолжает жить 
и вдохновлять творче-
ских людей по всему 
миру.

Также запланированы 
лекции о немецком экс-
прессионистском танце, 
русском пластическом 
театре начала XX века и 
японском танце буто.

Лекции будут прохо-
дить раз в две недели, 
стоимость билета – 200 
рублей, регистрация на 
сайте.

Увидеть костюмы 
прошлых веков

30 ноября в 19.00 в музейно-вы-
ставочном центре «Микула» состо-
ится открытие выставки «Хранители 
времени», рассказывающей об истории 
костюма, вооружения, быта разных 
стран от античных времен до ХХ века. 
Вход свободный.

На выставке вы сможете увидеть ха-
лат Елены Боннэр, снимки начала ХХ 
века, бальные платья и веера XIX века, 
картины на историческую тему, репли-
ки античных доспехов, костюмов, посу-
ды и мебели. Экспонаты предоставлены 
частными коллекционерами, клубами 

исторической реконструкции, Русским 
музеем фотографии, музеем-квартирой 
А. Д. Сахарова, музейно-выставочным 
центром «Микула».

С 3 по 19 декабря будет проводить-
ся интерактивная детская программа, 
во время которой ребята изучат язык 
цветов и веера, придворный этикет раз-
ных эпох, фехтовальные приемы, сред-
невековые танцы, узнают много инте-
ресного из истории костюма. Запись на 
экскурсии и детскую программу по тел. 
270-26-03.

Выставка продлится до 19 декабря.
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ВТОРНИК, 4 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 5 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. День начина-

ется 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 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+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.15 Т/с «ВДОВА» 16+

01.20 Место встречи 16+

03.20 Квартирный вопрос 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

10.35 Короли эпизода 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 МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+

23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+

00.35 10 самых... 16+

02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «НА ИГРЕ» 16+

00.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+

02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+

04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

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, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» 0+

08.25 Мировые сокровища 0+

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.35 Тем временем 0+

13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

13.40 Мы - грамотеи! 0+

14.20 Д/ф «Дом полярников» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Больше, чем любовь 0+

17.05 Д/с «Первые в мире» 0+

17.20 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик» 0+

18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 «Щелкунчик» 0+

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн» 0+

22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

02.35 PRO MEMORIA 0+

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

06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
Новости

07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Смешанные единоборства 16+

13.55, 03.15 Все на футбол! 12+

14.55 ФутБОЛЬНО 12+

16.30 Профессиональный бокс 16+

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
21.45 Церемония вручения нацио-

нальной спортивной премии 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Футбол. Чемпионат Франции0+

04.15 Футбол. «Золотой мяч 2018». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 Из-

вестия
05.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.30, 00.00, 

01.30, 03.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

08.30, 04.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

11.15 Время Футбола 12+

11.35 М/ф «Мультимир» 0+

11.45, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

12.40, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ 2С.» 16+

17.10, 19.10, 23.40 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» 16+

18.55 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

21.40 Образ жизни 12+

22.00 Д/ф «Инженер Шухов» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 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 Загадки человечества 16+

14.00 Как устроен мир 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.45 Больше, чем любовь 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, 17.00 Еда по правилам и без 12+

10.00, 15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 23.55 ТАСС. Со скоростью мол-
нии... 12+

14.00, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

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

19.55 Домой! Новости 16+

00.50 Д/ф «Исмаил и его люди» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 21.00 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

07.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.10, 10.35, 19.30, 20.00 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 18.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

18.30 Один дома 0+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.45 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

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

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

05.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День начинает-

ся 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 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+

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

12.15 «Доброволец России 2018» 12+

13.15, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

03.50 Судьба человека 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.15 Т/с «ВДОВА» 16+

01.25 Место встречи 16+

03.20 Дачный ответ 0+

04.20 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+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 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 STAND UP 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 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 КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 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 «ГОСТЬЯ» 12+

01.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+

11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

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, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» 0+

08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.00 Мировые сокровища 0+

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+

13.10 Д/с «Рассекреченная история» 0+

13.40 Дороги старых мастеров 0+

13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени» 0+

14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 Сати 0+

16.25 Больше, чем любовь 0+

17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкун-
чик» 0+

18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 
царю» 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

00.10 Д/ф «Игры разума Страны восхо-
дящего солнца» 0+

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

06.30 «Тает лёд» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 
Новости

07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 «Золотая команда». 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

12.00 Профессиональный бокс 16+

14.00 Самые сильные 12+

14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». 12+

15.50 Биатлон. Кубок мира
18.25 ФутБОЛЬНО 12+

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу 
21.30 Ген победы 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

05.10 Десятка! 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

02.20 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.30, 00.00, 

01.30, 03.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

08.35 Кухни мира 12+

08.40 Образ жизни 12+

09.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.45, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

12.40, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ 3С.» 16+

17.10, 19.10, 23.40 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Инженер Шухов» 16+

18.55, 21.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 16+

22.00 Д/ф «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель» 16+

04.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 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 Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 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, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Наука 2.0 16+

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

09.10, 17.00 Еда по правилам и без 12+

10.00, 15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 23.55 Последнее дело майора Про-
нина 12+

14.00, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

00.50 Михаил Турецкий. «Семь дней од-
ного года» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 21.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

07.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 10.30, 19.30, 20.00 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 18.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

18.30 Автоклуб 12+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

04.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Распилить пианино 
не дала мама

Ольга Шайдуллина родилась 
в Элисте, столице Республи-
ки Калмыкия, а вот професси-
ональное образование получи-
ла в Нижнем. В 2006 году она 
окончила Нижегородскую кон-
серваторию имени М. Глинки по 
классу композиции у Б. С. Ге-
целева.

– Чтобы пройти путь музы-
канта, нужно заниматься музы-
кой с 5–7 лет. Для меня это ста-
ло естественной частью суще-
ствования, – призналась Ольга. 
– Только один раз у меня воз-
никло желание бросить музы-
ку. Случилось это в четвертом 
классе. В третьем классе я вы-
играла конкурс пианистов, а на 
следующий год не справилась 
с программой и завалила даже 
прослушивание. И тогда я захо-
тела распилить пианино. Но моя 
мама, мудрая женщина, предло-
жила окончить мне не семилет-
ку, а пятилетку и довести нача-
тое дело до конца. Я успокои-
лась, и теперь это естественная 
для меня форма жизни.

Дипломной работой Ольги 
в консерватории была сцениче-
ская опера, во время ее премье-
ры присутствовал Павел Мило- 
славский – директор Нижего-
родского центра немецкой и ев-
ропейской культуры, экс-дирек-
тор киноцентра «Рекорд».

– Я не знаю, что Павел Юрье-
вич услышал, но после премье-
ры он позвонил мне и предло-
жил должность арт-директора 
киноцентра «Рекорд». Я до сих 
пор не понимаю, почему он ре-
шил мне ее предложить, я вооб-
ще не очень понимаю в кино, хо-
тя сейчас преподаю во ВГИКе, – 
размышляет режиссер.

Две «Золотые маски»
Свою первую «Золотую ма-

ску» Ольга получила в прошлом 
году за спектакль «Биндюж-
ник и король», который был по-
ставлен в Красноярском ТЮЗе. 
В этом же году на новой сцене 
Большого театра Ольга Шайдул-
лина вновь получила «Маску». 
В номинации «Лучший куколь-
ный спектакль» победила поста-
новка театра «Таратумб» «И доль-
ше века длится день» по роману 
Чингиза Айтматова. В этой по-
становке Ольга участвовала как 
режиссер и композитор.

– Мы все делаем вместе с му-
жем. Мы вместе режиссируем. 
Наш театр «Таратумб» вырос из 
Нижнего Новгорода, – расска-
зывает композитор. – Именно 
Павел Милославский был пер-
вым, кто дал нам возможность 
что-то поставить. Дальше мы 
привезли наш театр в Москву. 
Сейчас у нас в репертуаре уже 
девять спектаклей, готовим пре-
мьеру по Стругацким. Мы не 
ожидали, что наш спектакль бу-
дет номинирован на «Золотую 
маску». Для нас это была пер-
вая постановка с великим ху-
дожником. Я думаю, то, что нас 
номинировали, и то, что к нам 
начал ходить весь театральный 
бомонд, было важнее, чем са-
ма премия. Мы получили боль-

шое количество талантливых 
зрителей на нашем спектакле. 
Например, Игорь Костолевский. 
Само внимание, которое дает 
фестиваль со стороны критиков, 
со стороны театральной интел-
лигенции, со стороны деятелей, 
– благодаря этому ты чувству-
ешь, что это очень мощное со-
бытие. Как таковой объективно-
сти в искусстве не существует, 
на мой взгляд, и премии и фе-
стивали в первую очередь долж-
ны служить тому, чтобы ты по-
падал в поле зрения некоего 
культурного сообщества. Нам 
это удалось.

Другая музыка
Что касается фестиваля 

«Другая музыка. Пярт», кото-
рый проходит с 5 октября по 
29 ноября в Нижнем Новгороде 
и Дзержинске, то это масштаб-
ный фестиваль, состоящий из 
серии концертов, кинопоказов, 
международной научной конфе-
ренции.

– Международный фести-
валь современной академиче-
ской музыки «Другая музыка. 
Пярт» – это одна из задумок 
Павла Милославского, кото-
рая была успешно реализова-
на, – считает Ольга Шайдул-
лина. – Сейчас Павел Юрьевич 

ищет имя другого композитора, 
которое будет носить следую-
щий фестиваль. Лично для меня 
это событие очень ценно. Мно-
гие современные фестивали ни-
чего нового не создают, стано-
вясь некой прокатной площад-
кой вещей на заданную тему. Но 
у Павла Юрьевича более амби-
циозные цели. И этот фестиваль 
сам создает готовый продукт.

«Канон покаянен»
«Канон покаянен» – хоровое 

произведение эстонско-австрий-
ского композитора Арво Пяр-
та, написанное на канонический 
православный текст. На фести-
вале «Другая музыка. Пярт» 
оно было впервые было исполне-
но в пространстве современного 
концертного клуба.

– Павел Юрьевич поставил 
задачу: сделать «Канон покая-
нен», но не так, чтобы полтора 
часа хор просто стоял и пел эту 
сложную музыку, – рассказала 
Ольга Шайдуллина. – Я год на-
зад ходила на постановку этого 
произведения, это была москов-
ская премьера в католическом 
соборе, я получила колоссаль-
ное впечатление. Мы долго вы-
бирали площадку для выступле-
ния хора, смотрели заброшен-
ные цехи. Для меня было важно, 
чтобы тема покаяния звучала не 
в соборе, не филармоническом 
пространстве, а в совершен-
но другом помещении, которое 
бы давало этому произведению 
новую энергию, новое видение 
и слушание.

В основе спектакля взаимо-
действие трех основных участ-
ников: хора, актеров и видео. 
Хор, как и актеры, динамичен, 
его движения хоть и минималь-

ны, но предполагают строгую хо-
реографическую конструкцию.

– Участники перформанса – 
актеры нижегородского театра 
«Преображение», – продолжила 
режиссер. – Когда актеры и хорео- 
графы услышали живой хор, они 
были потрясены силой музыки, 
слов. Это было очень трепетно.

Начал свое исполнение хор 
из VIP-гримерки, казалось, буд-
то он находится в другом изме-
рении.

– Как я думаю, Пярт считал 
необходимым ревер (ревербера-
ция – это процесс постепенного 
уменьшения интенсивности зву-
ка при его многократных отра-
жениях. – Прим. автора), ко-
торый есть в соборах, когда одно 
созвучие не угасло, а на его оста-
ток уже исполняется следующая 
нота. Вместе они уже образуют 
некое созвучие. В клубе никако-
го ревера, естественно, нет, по-
тому что акустика клуба предпо-
лагает исключительно колонки. 
Но звукорежиссер смог добиться 
искусственного ревера, который 
звучит достаточно убедительно.

Спектакль от насыщенной ча-
сти, которая связана с пласти-
кой, с движением, плавно пе-
ретекает вниз, и на финальной 
молитве хор разворачивается 
к зрителю.

– Когда ты делаешь спек-
такль, ты более владеешь вни-
манием зрителя, – объясняет 
Ольга. – Здесь иная история. 
Перформанс рождается в пере-
живаниях зрителя. Мы постро-
или свой перформанс так, чтобы 
не мешать звучать музыке Пяр-
та, чтобы главным остался «Ка-
нон покаянен».

Дарья Королева
Фото автора  

и из архива Ольги Шайдуллиной

Покаяние по-нижегородски
25 ноября в Нижнем 
Новгороде состоялся 
пластический спек-
такль-перформанс 
на музыку Арво Пярта 
«Канон покаянен». Это 
событие – одно из за-
вершающих на фести-
вале имени советского 
и эстонского компози-
тора. Режиссер этого 
спектакля – Ольга 
Шайдуллина, наша 
землячка и молодой 
талантливый компози-
тор – ее произведения 
уже сопровождают 
российские и зару-
бежные спектакли, 
фильмы и рок-опе-
ры. А недавно один 
из ее спектаклей полу-
чил главную театраль-
ную премию страны 
– «Золотая маска».
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Культурные особенности
Участники дискуссии отмети-

ли, что сейчас в Нижнем Новго-
роде появилась тенденция изме-
нений в городском пространстве 
как в прямом понимание этого 
слова, так и в культурном про-
странстве. Важна в этом смысле 
деятельность Института развития 
городской среды, которая включа-
ет в себя очень много аспектов, 
связанных с благоустройством, 
с обсуждением того, каким мы 
ходим видеть наш город и т. д.

– Это страшно интересно, ино-
гда болезненно, но всегда очень 
полезно для города, когда есть 
живой, свободный разговор о про-
блемах. Проблема, которая суще-
ствует во всем мире, заключает-
ся в том, что культура за послед-
ние несколько десятилетий стала 
пониматься не просто как теа-
тры, музеи и кинотеатры, а как 
та среда, в которой мы живем. 
Все, что мы с вами делаем, это 
и есть культура. Постим котиков, 
одеваемся в бутиках, учим детей 
в школах, рассуждаем о город-
ской среде и общественном про-
странстве – все это культура, – 
считает Анна Гор, директор ВВФ 
ГЦСИ в составе Росизо (Арсенал) 
и руководитель программы «Куль-
турный район»

Такое широкое понимание 
культуры приводит к тому, что ка-
ждое место и каждая территория 
имеют свою особенность. А раз 
такое происходит и мы можем эту 
особенность сформулировать, мы 

можем выразить ее в каком-то об-
разе, например графическом. Как 
в брендбуке (официальный доку-
мент компании, в котором описы-
вается концепция бренда).

– Живя на какой-то террито-
рии, мы, хотим этого или нет, 
все время вступаем в отноше-
ния с этим пространством, – про-
должила Анна Гор. – Ищем ме-
сто для парковки, придумываем 
в мастерской новый фасад зда-
ния и так далее. Это новое пони-
мание культуры породило такую 
идею. В нашем городе традици-
онно есть восемь районов, и ча-
ще всего человек очень сильно 
к ним привязан. Все это можно 
использовать, чтобы что-то улуч-
шить, чтобы как-то изменить эту 
среду к лучшему. Для этого была 
придумана программа «Культур-
ный район». Методом жеребьевки 
мы выбираем район, который на 
протяжении определенного сро-
ка будет самым главным в горо-
де. Эта программа задает модель 
диалога. Чтобы понять, что рай-
он затевает апгрейд своего куль-
турного пространства, мы долж-
ны выявить смыслы и сформиро-
вать бренд этого района.

На языке дизайна
В рамках дискуссии в Арсе-

нале дизайнер Алексей Ромашин 
прочитал лекцию «Брендинг тер-
риторий и институций».

– В 1977 году власти Нью-Йор-
ка наняли рекламное агентство 
во главе с Милтоном Глейзером, 

чтобы разработать маркетинго-
вую кампанию по привлечению 
туристов, – начал Ромашин. – 
В то время туристы не горели же-
ланием посещать Нью-Йорк, по-
тому что многие беспокоились 
из-за высокого уровня преступ-
ности. Результатом работы это-
го агентства стало одно из самых 
знаковых, самых растиражиро-
ванных изображений I Love NY. 
Оно представляет собой некий 
ребус из буквы I, символа сердца 
и аббревиатуры NY. Оно до сих 
пор является образцовым, стало 
прообразом множество реплик, 
в частности и у нас в России.

Алексей Ромашин обозначил, 
что же такое «бренд территории». 
По его мнению, это совокупность 
ценностей, которые отображают 
своеобразие, неповторимые ха-
рактеристики определенной тер-
ритории, значимые как для жите-
лей этой территории, так и для 
всех остальных, выраженные 
языком графического дизайна.

– К сожалению, подавляющее 
большинство лиц, которые при-
нимают решения, не имеют по-
нятия, что такое бренд и что та-
кое брендинг, – посетовал дизай-
нер. – Для них это просто оформ-
ление каких-то поверхностей. На 
самом деле оформление каких-ли-
бо поверхностей давно перестало 
быть для дизайнера основной за-
дачей. Еще в 1970-е годы между-
народное дизайнерское сообще-
ство сформулировало тезис, что 
дизайнер является коммуникато-
ром, а не оформителем. Он упа-

ковывает некие общественно зна-
чимые месседжи, послания, пере-
водя их на язык метафор, а потом 
передает потребителю эту инфор-
мацию.

Зачем нужны бренды?
По мнению Алексея Ромаши-

на, создание бренда города, о ко-
тором в последние годы говорят 
очень много, нужно вот зачем. 
Во-первых, для повышения кон-
курентоспособности территории 
в глазах туристов. Во-вторых, 
для повышения уровня лояльно-
сти собственных граждан. В-тре-
тьих, для улучшения инвестици-
онной привлекательности терри-
тории. И в-четвертых, продажа 
продукции с брендом всегда при-
носит хорошую прибыль.

Основная сложность в созда-
нии бренда территории состоит 
в том, что целью проекта явля-
ется создание короткого и мак-
симально емкого сообщения, где 
ставка делается на моментальную 
узнаваемость и культурную уни-
версальность.

– У логотипа есть не больше 
пары секунд, чтобы завладеть 
вниманием зрителя и удержать 
его в своем информационном по-
ле, – рассказал дизайнер.

Глазами молодых 
специалистов

Одной из любопытных частей 
дискуссионной панели стал показ 
работ выпускников Приволжской 

медиашколы по специальности 
«графический дизайн». Каждый 
из них взял по одному событию 
или известной нижегородской ло-
кации и постарался визуально пе-
редать их уникальность.

Графическое отображение по-
лучили Светлоярский парк, пар-
ки «Швейцария» и имени Кули-
бина, зоопарк «Лимпопо», форум 
«Великие реки», Шереметевский 
замок, фестиваль «Русская Тоска-
ния», спортивное событие «Щел-
чок» и многие другие.

Можно отметить, что они де-
лились на два типа брендирова-
ния: территорий и институций. 
Если территорию можно узнать 
без логотипа, то институция в на-
стоящее время без логотипа прак-
тически существовать уже не мо-
жет. Как отметила Анна Гор, 
здесь нужен момент идентифи-
кации, причем публичной, свя-
занной со смыслами и теми про-
дуктами, которая эта институция 
производит. Без этого узнаваемо-
го образа, без этого смыслового 
наполнения не может существо-
вать институция культуры.

Территории с характером
О том, как живет город, рас-

сказала Дарья Шорина, руководи-
тель недавно созданного Инсти-
тута развития городской среды 
Нижегородской области.

– Брендирование нашего го-
рода – это одна из основных за-
дач, которой наш институт будет 
заниматься, – рассказала она. – 

И снова  
о бренде  
Нижнего

21 ноября в Центре современного искусства «Ар-
сенал» состоялось мероприятие под названием 
«Бренд территории: как смысл превращается в ди-
зайн». Его участники говорили о переосмыслении 
известных территорий Нижнего Новгорода и обла-
сти и создании новых брендов города и региона.
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Сейчас мы пытаемся понять, с че-
го начать, потому что любая тер-
ритория должна иметь свой уни-
кальный оттиск, имидж, который 
является собирательным образом 
того или иного явления из жиз-
ни города, будь то институция, 
событие или какая-то конкрет-
ная городская площадка. Что ка-
сается Нижнего Новгорода, у нас 
было семь общественных про-
странств, которыми мы занима-
лись в этом году (семь террито-
рий, которые были благоустроены 
по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». – Прим. автора). Ка-
ждое из этих общественных про-
странств на уровне текущей жиз-
ни не очень ярко представлено 
в жизни города. Так было пото-
му, что там просто-напросто не 
было инфраструктуры, не было 
объектов, которые позволяли бы 
активно пользоваться этой терри-
торией, а также понимать, какую 
функциональную программу эта 
территория могла бы предложить 
как нижегородцу, так и гостю го-
рода. Мы работали над тем, что-
бы данная инфраструктура поя-
вилась.

В начале этой работы это был 
чистый лист, который имел свой 
исторический контекст, градо-
строительный контекст и кон-
текст на уровне бытовых исто-
рий, бытовых укладов и событий 
современной жизни. Сотрудни-
ки Института развития городской 
среды Нижегородской области 
попытались для некоторых терри-

торий выразить это в некотором 
графическом смысле.

– Мы разрабатывали общий 
стиль, который в дальнейшем лег 
в основу навигации по этим пло-
щадкам. На данный момент это 
можно увидеть на примере тер-
ритории Щелоковского хутора. 
Зона озер, находящихся там, ни-
когда не была активно включена 
в жизнь города. Сейчас уже на 
территории лесопарка установле-
ны каркас, куда будут крепиться 
стенды с графической навигаци-
ей. Когда появляется некая цен-
ность, что ты где-то можешь про-
вести время, испытать какие-то 
эмоции, узнать что-то новое, ты 
должен соотносить это с опре-
деленным графическим образом, 
графическим смыслом. Что каса-
ется остальных территорий, то 
пока они не имеют такого ярко-
го характера для горожан. Мы 
собираемся заняться разработ-
кой фирменного стиля для пар-
ка «Дубки». Сейчас мы надеемся, 
что тот район станет одной из то-
чек в ментальной карте рекреаци-
онных зон Нижнего Новгорода.

В масштабах города
– Если говорить глобально, 

то сейчас как для города, так 
и для области стоит большая за-
дача – это разработка дизайн-ко-
да каждой из значимых локаций, 
– продолжила Дарья Шорина. – 
Каждый понимает под этим аб-
солютно разные вещи, и наш ин-
ститут начал с того, что попы-

тался определить, что же такое 
дизайн-код. Мы выделили не-
сколько основных направлений: 
это инфраструктура и отдельные 
привлекательные для людей объ-
екты. Мы бы хотели, чтобы наш 
город был узнаваем как на уров-
не графических образов, так и на 
уровне достопримечательностей 
и интересных объектов.

Исходя из итогов дискуссии, 
можно сделать вывод, что брен-
дирование в основе своей имеет 
создание конкурентоспособности.

– Современный мир построен 
на конкуренции: большие горо-
да конкурируют за туристов и за 
своих жителей, которые могут уе-
хать из города, конкурируют за 
распределение жителей внутри 
города, за место, где строить но-
вое или, наоборот, сохранять ста-
рое и т. д. – считает Анна Гор. – 
Если у людей есть вкус, то они 
могут формулировать то, что им 
нравится, и формулировать свои 
ожидания. Формирование куль-
турного вкуса у горожан – это 
работа не одного дня и даже не 
одного года, это очень сложный 
стратегический вектор развития 
культуры города. И мне кажется, 
что дизайны, архитектура, искус-
ство – это те передовые инстру-
менты, которые способствуют 
формированию вкуса у жителей 
города, а соответственно и фор-
мированию его культуры.

Дарья Королева
Фото автора,  

иллюстрации предоставлены 
Приволжской медиашколой
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лучшие в сварке
Одна из основных задач конкурса 

– повысить квалификацию специали-
стов и поднять престиж рабочих про-
фессий в целом. Ведь от качества рабо-
ты этих людей зависят комфорт и теп-
ло в домах нижегородцев. Несмотря на 
то что конкурс был внутренним, судей-
ская комиссия никаких скидок и по-
блажек не давала. Соревнование со-
стояло из двух этапов. Сначала свар-
щики, получившие допуск к участию, 
должны были ответить на сложные те-
оретические вопросы по обозначенным 
темам. Затем те, кто лучше всех спра-
вился с тестом, продемонстрировали 
мастерство владения электрической 
и газовой сваркой, а также показали 
знание требований техники безопасно-
сти при работе с оборудованием. Мно-
гие участвовали в конкурсе впервые, 
но, отбросив волнение, с уверенностью 
взялись за работу. 

«Самое главное в профессии электро-
газосварщика – хорошо и ответственно 
относиться к работе: людям помогать, 
давать тепло в дома», – считает участ-
ник конкурса электрогазосварщик АО 
«Теплоэнерго» Александр Киселев. 

Этой простой истины придержива-
ются и другие сварщики Теплоэнерго. 

«Если случилось повреждение на се-
тях, наша главная задача – как можно 
скорее его устранить и дать тепло в до-
ма», – считает Игорь Ломтев. 

Участник конкурса электрогазосвар-
щик Артем Помазов признался, что 
свою профессию очень любит именно 
потому, что она позволяет приносить 

реальную пользу людям. 
«Подобные конкурсы помогают нам 

обменяться опытом, подсмотреть инте-
ресные «фишки» у коллег и выявить хо-
роших сварщиков», – поделился Артем 
Помазов. 

По мнению директора по эксплуа-
тации АО «Теплоэнерго» Сергея Про-
кофьева, профессия сварщика требует 
очень больших знаний, опыта и ответ-
ственности. 

«Теплоэнерго ежегодно производит 
колоссальный объем работ с примене-
нием сварки. Поэтому повышать про-
фессионализм и поощрять наших со-
трудников за их достижения – это 
крайне важно», – сообщил Сергей Про-
кофьев. 

По итогам теоретических и практи-
ческих испытаний комиссия определи-
ла трех лучших сотрудников, которые 
будут защищать честь Теплоэнерго на 
областном конкурсе профмастерства 
электрогазосварщиков. 

Но почет и уважение – это еще не 
все. Тройку лучших ждет и материаль-
ное вознаграждение. 

«В Теплоэнерго трудятся профессио-
налы своего дела, имеющие колоссаль-
ный опыт. Безусловно, для победителей 
конкурса профмастерства мы на следу-
ющий год устанавливаем специальные 
надбавки. И, конечно же, всем коллек-
тивом будем болеть за наших сварщи-
ков на областном конкурсе», – сообщил 
генеральный директор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин.

РЕКЛАМА

Теплоэнерго выбрало трех лучших электрогазосварщиков сре-
ди сотрудников предприятия. Именно они представят компанию 
на ежегодном областном смотре-конкурсе профмастерства 6 де-
кабря в Арзамасе.

Члены  совета директоров  АО 
«Теплоэнерго» на очередном засе-
дании одобрили проект предло-
женного предприятием стратеги-
ческого плана развития на 2019–
2021 годы. Напомним, в  состав  
совета директоров  компании по 
предложению главы  Нижнего 
Новгорода Владимира Панова во-
шли представители научных кру-
гов, регионального отделения Об-
щероссийского народного фрон-
та и Общественной палаты  Ниж-
него Новгорода.

Генеральный директор Тепло-
энерго Илья Халтурин предста-
вил разработанный на предпри-
ятии стратегический план разви-
тия на 2019–2021 годы. 

«Основная задача, которую 
мы  определили для себя, – по-
вышение качества теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения за 
счет рост объемов  ремонта се-
тей, модернизация и автоматиза-
ция котельных, повышение эф-
фективности внутри предприя-
тия. Теплоэнерго намерено до-
биться двукратного снижения 
аварийности на сетях», – отме-
тил Илья Халтурин. 

Представленный план вызвал 
активную дискуссию. По словам 

члена совета директоров, пред-
ставителя Общественной пала-
ты  Нижнего Новгорода Павла 
Пашинина, «документ сделан хо-
рошо, кропотливо, внятно». 

«Все обсуждаемые на сове-
те вопросы  стратегии значимы  
для компании. За каждым пун-
ктом стоят огромный труд и се-
рьезные инвестиции. В целом 
мы  одобрили в  качестве проек-
та данный документ, но в  тече-
ние месяца сформулируем ито-
говый вариант, потому что необ-
ходимо выслушать все предло-
жения, скомпилировать общую 
позицию по каждому пункту, 
чтобы  окончательно оформить 
стратегию», – отметил Павел 
Пашинин.

По мнению члена совета ди-
ректоров  АО «Теплоэнерго», 
сопредседателя регионально-
го штаба ОНФ в  Нижегород-
ской области Елены  Лениной, 
социальные аспекты  стратегии 
в  итоге положительно скажут-
ся на повышении качества услуг 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения. 

«Стратегия развития АО «Те-
плоэнерго» до 2021 года – се-
рьезный документ, который ох-

ватывает всю деятельность ком-
пании – развитие производства, 
экономические вопросы  и, пожа-
луй, один из самых главных – ка-
дровый вопрос. Повышение при-
влекательности Теплоэнерго как 

работодателя позволит привлечь 
профессиональные кадры  и омо-
лодить предприятие, что приве-
дет к повышению качества услуг 
для населения», – сказала Елена 
Ленина. 

По итогам обсуждения чле-
ны  совета директоров  одобри-
ли проект документа. В течение 
месяца стратегию планируется 
утвердить в  окончательном ва-
рианте. РЕКЛАМА

Теплоэнерго намерено к 2021 году двукратно 
снизить аварийность на сетях теплоснабжения
Совет директоров предприятия одобрил проект стратегического плана развития  
АО «Теплоэнерго» на 2019-2021 годы
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ЧЕТВЕРГ, 6 декабря

ПЯТНИЦА, 7 декабря

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

ется 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.25 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+

04.15 Контрольная закупка 6+

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

12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-
вым

13.30, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

03.50 Судьба человека 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.15 Т/с «ВДОВА» 16+

01.25 Место встречи 16+

03.25 НашПотребНадзор 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, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Комик в городе 16+

02.05 THT-CLUB 16+

02.10 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 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, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

00.35 90-е 16+

03.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 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 Полиция Майами 16+

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

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «2012» 16+

00.10 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

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, 19.30, 

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» 0+

08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 14.10, 17.10 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+

13.15, 20.45 Острова 0+

16.25 Больше, чем любовь 0+

19.10 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.25 Энигма 0+

22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

00.10 Черные дыры, белые пятна 0+

00.50 Игра в бисер 0+

01.30 Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр 0+

02.45 PRO MEMORIA 0+

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

06.30 «Тает лёд» 12+

07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 
21.45 Новости

07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 
00.25 Все на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира 0+

10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу 0+

15.50 Биатлон. Кубок мира
19.05 Самые сильные 12+

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+

02.40 Фигурное катание
03.05 Спортивный календарь 12+

03.20 Фигурное катание
04.20, 05.30 Команда мечты 12+

04.35 Фигурное катание

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.30, 00.00, 

01.30, 03.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

08.30, 18.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 16+

11.25 Образ жизни 12+

11.45, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

12.40, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ 4С.» 16+

17.10, 19.10, 23.40 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья 12+

19.00 Магистраль/РЖД 12+

20.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 
жизни» 16+

04.00 Двое на кухне, не считая кота 12+

04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 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 Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 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 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

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

09.10, 17.00 Еда по правилам и без 12+

10.00, 15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 23.55 Чужая на родине. Судьба до-
чери Сталина 12+

14.00, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

00.50 Территория страха 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.05, 10.35, 19.30, 20.00 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 18.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

18.30 Здравствуйте 12+

21.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.45 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День начина-

ется 6+

09.55, 03.25 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath». 16+

05.10 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 «Виктория» 12+

02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

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

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследование 16+

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 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+

02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

04.15 STAND UP 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

03.50 Петровка, 38
04.05 Большое кино. Полосатый 

рейс 12+

04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 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 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

23.45 Кинотеатр «Arzamas» 12+

00.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+

02.30 Это реальная история 16+

03.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «2012» 16+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

04.00 Х/ф «СХВАТКА» 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 Острова 0+

08.30 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 0+

10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+

11.50 Дороги старых мастеров 0+

12.00 «Щелкунчик» 0+

14.00 Цвет времени 0+

14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

16.25 Больше, чем любовь 0+

17.05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. СИМ-
ФОНИЯ ПСАЛМОВ» 0+

17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 0+

18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки» 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 «Синяя птица» 0+

20.45 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+

22.05 Линия жизни 0+

23.20 Клуб 37 0+

00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 0+

02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 0+

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

06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости

06.40 Фигурное катание
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все на 

Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира 0+

12.35 Смешанные единоборства 16+

14.35 С чего начинается футбол 12+

15.45 Конькобежный спорт
16.05 Биатлон. Кубок мира
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.25 Все на футбол! Афиша 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Гандбол. Чемпионат России 0+

02.55 Фигурное катание
03.45 Команда мечты 12+

04.00 Фигурное катание 0+

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

07.05 Т/с «КРОТ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.35 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

08.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

11.00 Здравствуйте!
11.40 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 

жизни» 16+

12.25, 00.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 16+

13.30 Время новостей

14.30, 02.35 Д/ф «Освободители» 16+

17.10, 19.10, 23.10 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и люди 12+

19.00 Д/ф «Оружие. Истребитель СУ-30, 
СУ-34» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги недели 12+

20.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

22.35 Д/ф «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Везёт как утопленнику!» 16+

21.00 Д/ф «Обезьяна произошла от че-
ловека. Переворот в науке?» 16+

23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

00.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+

02.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

04.10 М/ф «Делай ноги-2» 0+

ВОЛГА
05.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

09.05 Еда по правилам и без 12+

10.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

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

19.55 Покупайте нижегородское 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Наука 2.0 16+

21.55 Без галстука 16+

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

01.30 Х/ф «ЧУДО» 18+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.05, 10.35 Дорожные войны 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

18.00 Шутники 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «РОНИН» 16+

22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

00.00 Х/ф «ГАНМЕН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40 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 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Д/ф «Сон как жизнь» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание
08.20 Играй, гармонь любимая! 12+

09.05 Умницы и умники 12+

09.50 Слово пастыря 0+

10.15 Фигурное катание 0+

12.10 На 10 лет моложе 16+

13.00 Идеальный ремонт 6+

14.15 Александр Васильев. Всегда в 
моде 12+

15.15 Модный приговор 6+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Эксклюзив 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак 16+

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

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+

12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

15.00, 03.15 Выход в люди 12+

16.15 Субботний вечер 12+

17.50 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК» 12+

01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 12+

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 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.05 Квартирный вопрос 0+

13.05, 03.45 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+

23.50 Международная пилорама 18+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.35 ТНТ MUSIC 16+

08.30, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Comedy 
Woman 16+

16.25, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка 0+

07.10 Короли эпизода 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Выходные на колесах 6+

08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» 12+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

02.45 Приговор 16+

03.25 Дикие деньги 16+

04.05 Удар властью 16+

04.50 Обложка 16+

05.15 Религия ЗОЖ 16+

05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+

12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с «ГУДИ-
НИ» 16+

15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

18.00 Всё, кроме обычного 16+

19.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+

04.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

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, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+

13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

15.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 М/ф «Лесная братва» 12+

18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Передвижники 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+

12.00 «Щелкунчик» 0+

14.00 Д/ф «Игры разума Страны восхо-

дящего солнца» 0+

14.50, 16.20 Д/ф «Подвиг разведчи-
ка» 0+

17.00 Большой балет 0+

19.15 Х/ф «ФАРГО» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 0+

01.05 Искатели 0+

01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание
07.00 Самые сильные 12+

07.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». 12+

07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Но-
вости

08.00, 00.40 Все на Матч!
08.30 Фигурное катание
09.45 Биатлон. Кубок мира
11.25 Все на футбол! Афиша 12+

12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

14.30 I Международные детские 
игры 0+

15.50 Биатлон. Кубок мира
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат России
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.35 Этот день в футболе 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Кибератлетика 16+

01.40 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

03.25 Фигурное катание. Гран-при 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «СИБИРЯКИ» 12+

07.30 Мультфильмы
08.10 Д/ф «Владимир Крючков» 16+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

09.40 Экспертиза
10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Романовы. Царское дело 
2с.» 16+

11.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Фабрика счастья 12+

14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

15.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
1-4С.» 16+

18.10 Д/ф «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова» 16+

19.00 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад»

21.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА 3-4С..» 16+

02.35 Х/ф «ПУТЬ КОРАБЛЯ» 12+

04.05 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» 0+

05.35 Х/ф «МАСКА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Делай ноги-2» 0+

05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.10 Военная тайна 16+

16.15, 03.00 Территория заблужде-
ний 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+

04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Территория страха 12+

06.30, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

08.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Городские истории 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю 12+

14.00 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

16.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+

17.35 Нижегородская область: Борьба 
с наркоманией 16+

18.00 Послесловие. События недели
20.55 Для тех, чья душа не спит
21.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

00.50 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

08.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

11.00, 20.00, 23.30 Шутники 16+

12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

15.40 Х/ф «РОНИН» 16+

18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.40 Х/ф «ГАНМЕН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 16+

04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание
08.20 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Фигурное катание 0+

12.15 Вокруг смеха 12+

13.20 Наедине со всеми 16+

15.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!» 16+

01.40 Мужское / Женское 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

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

13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+

14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ» 12+

18.50 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.05 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 Юля Абдулова. Моя исповедь 16+

00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.35 Однажды в России 16+

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00, 03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

03.35 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 0+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.35, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Женщины Андрея Мироно-
ва» 16+

16.45 Прощание 16+

17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+

01.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

04.25 Короли эпизода 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Полный порядок 16+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

19.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

23.00 Всё, кроме обычного 16+

00.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с «ГУДИ-
НИ» 16+

05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.00, 12.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Туристы 16+

12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

00.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Первые в мире» 0+

06.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+

12.00 «Щелкунчик» 0+

14.05, 01.30 Диалог 0+

14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 0+

16.15 Пешком 0+

16.45 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» 0+

17.30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Опера М. Мусоргского «Хован-
щина» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Но-

вости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт 0+

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

13.30 Биатлон. Кубок мира
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.30 Биатлон. Кубок мира
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 

Юлаев» 
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 0+

21.35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 Фигурное катание. Гран-при
03.30 Конькобежный спорт 0+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

05.45, 10.00 Светская хроника 16+

06.45 Д/ф «Моя правда» 16+

10.50 Вся правда о... овощах/фрук-
тах 16+

11.45 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА» 12+

07.30 Мультфильмы
08.40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 «Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад»

14.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Д/ф «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова» 16+

16.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА 3-4С..» 16+

18.00 Д/ф «Романовы. Царское дело 
2с.» 16+

19.00 Д/ф «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» 16+

19.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
1-4С.» 16+

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+

04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

08.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 16+

02.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю 12+

06.25, 18.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

08.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

12.00, 20.55 Послесловие. События не-

дели
13.05, 20.40 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

17.50 Нижегородская область: борьба 
с наркоманией 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

01.25 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

07.50, 09.30, 21.00 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь, полная радости 12+

09.50 Идеальный ужин 16+

14.30 Рюкзак 16+

15.30 КВН на бис 16+

20.00, 23.30 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.40 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» 16+

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+

14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+

22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ» 16+

04.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 23.11.2018 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск «Молоко» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.45А); 
– киоск «Овощи Фрукты» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Львовская, у д.25; 
– киоск «Фрукты Овощи» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.45А); 
– киоск «Молоко» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Львовская, у д.13); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пермякова, у д.20); 
– павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.21); 
– киоск (Сытная лавка) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.21); 
– киоск (Шаверма) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.26); 
– киоск (Городецкое молоко) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Советской Армии, у д.2); 
– киоск (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, у д.2); 
– киоск (Городецкое молоко) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, у д.2); 
– киоск (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, у д.20); 
– павильон (Табак) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Кирова, у д.12); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Космическая, у д.52); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, у д.88Б); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Лескова, у д.4); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Молодежный, у д.4А); 
– киоск (Молочная продукция) (расположенный по адресу: ул.Прыгунова, у д.7); 
– киоск (расположенный по адресу: пр.Октября, у д.12); 
– киоск (Ремонт обуви) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Космическая, у д.52); 
– павильон «Бар у Палыча» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Строкина, у д.19); 
– киоск (Городецкое молоко) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, у д.18/2); 
– киоск (Городецкое молоко) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Янки Купалы, у д.44); 
– киоск (Колбасы Сыры) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пос.Мостоотряд, у д.26); 
– киоск (Мороженое) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.21); 
– киоск (Продукты 24 часа) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.48А); 
– киоск (Свежий хлеб) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.21); 
– киоск (Сытная лавка) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.20); 
– киоск (Сытная лавка) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Старых Производственников, у д.15); 
– павильон (Табак) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.16); 
– киоск (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пос.Мостоотряд, у д.26). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объектов, в администрацию Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-27. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОХАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 
2012 г. N 5060 27.11.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в 
количестве 3 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 Ока С 401 ВА/52 ул.Ю.Фучика, д.41
2 Газель С 508 МУ/52 ул.Поющего, д.1
3 ВАЗ б/н ул.Автомеханическая, д.22

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 27.11.2018 в результате процедур рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленный объект движимого имущества:  
– металлическая конструкция, расположенная с торца дома № 79 по пр.Ленина (вокруг вентшахты метро) 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 21.11.2018 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – киоска по реализации 
газет и журналов ИП Минаковой М.Н., расположенного у дома № 2 по ул. Усилова. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
21.11.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
– павильон по реализации продовольственных товаров, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, у д.3. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 22 ноября 2018 года проведена процедура перемещения самовольного объекта, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Богородского, у д. 7, корп. 4, на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
Для возврата данного объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект, в Администрацию Советского района 
города Нижнего Новгорода по адресу: площадь Советская, д. 1, тел. 417-24-05. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13 ноября 2018 г. № 07-02-02/129 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Ершова Владимира Алексеевича (далее – Ершов В.А.) от 16 октября 2018 
г. № 25407/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Ершову В.А. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме, № 222/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 ноября 2018 № 07-02-03/42 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16 августа 2017 г. № 3802 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 20 августа 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 3 февраля 2014 г. № 245. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.11.2018 № 07-02-03/43 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 2416 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 июля 2018 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 4 июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 27 июля 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 
20 июня 2008 г. № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 16 ноября 2018 г. № 07-02-03/43 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельно-
го участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Способ образо-
вания земельно-

го участка 

Условный номер 
изменяемого 
земельного 

участка 

Состав образуемого земельного участка 

Площадь 
изменяемых 
земельных 

участков, м2 

1 
Для индивидуального 
жилищного строител-

ства 
537 перераспреде-

леление 

1.1 земли, государственная собственность на 
которые не разграничена 320 

1.2 
земельный участок с кадастровым 

номером 52:18:0060229:2, вид разрешен-
ного использования «под жилой дом» 

217 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 ноября 2018 года № 07-01-08/30 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 21 сентября 2018 г. № 47 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части изменения (частично) зоны Т-3 (зоны территорий улиц и дорог), 
зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-4 (зона 
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производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  19 ноября 2018 г. № 07-02-02/130 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Подко-
ва» (далее – ООО ИК «Подкова») от 4 сентября 2018 года п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО ИК «Подкова» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в 
Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2016 г. № 139-р, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 215/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода, должна быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со 
дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 19 ноября 2018 г. № 07-02-03/45 
Об отклонении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 

площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом  № 19б по улице Большая Покровская 

В соответствии со статьей 82, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 2 июля 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 2 июля 2018 г., утвержденного 
главой города Нижнего Новгорода 13 июля 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Отклонить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, 
улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 19б по улице Большая Покровская, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 17 октября 2016 г. № 07-08/130 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 19б по улице Большая Покровская» (далее – документация по планировке территории). 
2. Направить документацию по планировке территории Ершову Андрею Николаевичу на доработку с учетом замечаний и предложений, указанных в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 ноября 2018 г. 07-02-02/132 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Западная, Ванеева и проекта межевания  
территории СНТ "Волга" в Советском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Ершова Андрея Николаевича (далее – Ершов А.Н.) от 5 сентября 2018 года п р и к 
а з ы в а ю: 
1. Разрешить Ершову А.Н. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Западная, Ванеева и проекта межевания территории СНТ «Волга» в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 214/18. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Западная, Ванеева и проект межевания территории СНТ «Волга» в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да, должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоя-
щего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 21 ноября 2018 г. № 07-02-02/131 
О продлении срока подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Журавлевой Елены Викторовны (далее – Журавлева Е.В.) от 26 сентября 2018 г. № 

Вх-406-15073/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Продлить Журавлевой Е.В. срок подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода, установленный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 6 декабря 2017 г. № 5905 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 6 июня 2019 г. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  23 ноября 2018 г. № 07-02-02/133 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Фильченкова, Прокофьева, Долгополова, Приокская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Маркина Александра Владимировича (далее – Маркин А.В.) от 5 
сентября 2018 г. № 10693 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Маркину А.В. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Фильченкова, Прокофьева, Долгополова, Приокская в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 225/18. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Фильченкова, Прокофьева, Долгополова, Приокская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна 
быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 40/2018 
о проведении «29» 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

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 2) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ул.Советская, д.17, 

пом 8 

52:18:0030041:
178 312,8 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход в помещение 
общий с другими 
пользователями с 

ул.Советской. 

11 080 972 2 216 194,4 554 048,6 _ _ _ 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, бульвар 
Мещерский, д.7, 

кор. 2, пом. 24 

52:18:0030009:
881 63,7 2008 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
двенадцатиэтажно-

го жилого дома. 
Вход общий с 

другими пользова-
телями со стороны 

Мещерского 
бульвара. 

2 570 395 514 079 128 519,75 _ _ _ 

3 

Нежилое 
здание 

(этажность: 2, 
а также 

подземных 1)

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Героя Советско-
го Союза Поющева, 

д.13А, лит.А 

52:18:0040210:
125 

707,2 1955 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-
ное шлакоблочное 
здание. Имеется 4 

отдельных входа: 1 
– с фасада, 2 – со 
двора дома, 1 – с 

торца.  

17 624 000 3 524 800 881 200 1967,0 52:18:0040210:
695 3 060 000

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Алексеевская, 

д.24В, пом П6 

52:18:0060067:
1201 77,8 1929 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Вход через 

подъезд совместно 
с жителями дома. 

3 042 000 608 400 152 100 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Рождественская

, д.40, пом п15 

52:18:0060025:
79 111,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется отдельный 

вход со двора 
здания. 

2 343 600 468 720 117 180 - - - 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коминтерна, 
д.180, пом П55 

52:18:0010084:
827 45,5 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
двенадцатиэтажно-

го жилого дома. 
Вход через подъезд 

совместно с 
жителями дома. 

1 239 011 247 802,2 61 950,55 - - - 

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 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 108 (1380) 28 ноября – 4 декабря 2018

 

развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – 
Правила) вышеуказанная территория расположена в границах функциональной зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» ОАО «НАЗ «Сокол» 
– зона «А»; 
– 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома 
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,3м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00м; 
Территория по ул.Героя Советского Союза Поющева 13А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода расположена в пределах границ проекта межевания территории в 
границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлени-
ем главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5059. Формирование границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0040210:695) проектом не 
предусмотрено. 
По лоту № 4 Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
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 инвестиций 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 12.12.2017 № 3937 не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 01.02.2018 № 4246, от 08.10.2018 № 4745, от 
20.11.2018 № 4851 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 № 1967. 
Аукционы от 23.01.2018 № 4113, от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4-6 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.11.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.12.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 25.12.2018 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.12.2018 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.12.2018 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 подлин-
ность 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 подведе-
ния 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 календар-
ных 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 (пятнадца-
ти) 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 покупате-
лем 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 налого-
вый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, 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; пред-
ставленные 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 инфор-
мационного 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 соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) 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 предложе-
ний о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала, 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 разме-
щения 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 действую-
щим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
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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 определе-
ния 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 проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений, в результате технической ошибки, в информационное сообщение № 39/2018 о проведении «25» 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, опубликованного в газете «День города. Нижний Новгород» № 107 (1379) от 23.11.2018, в части сроков приема 
заявок и поступления задатка на счет организатора торгов:  
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.11.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.12.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 20.12.2018 до 15:00. 
Начальник управления приватизации и реализации имущества И.С.Калентьева 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.11.2018 № 243 

О внесении изменения в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 
195 (с изменениями, внесёнными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 209, от 20.11.2013 № 164, от 18.12.2013 № 178, от 24.09.2014 № 147, от 
19.10.2016 № 206, от 25.01.2017 № 10, от 21.03.2018 № 65, от 19.09.2018 № 199), изменение, заменив в абзаце втором пункта 4.3 слова «главы города Нижнего Новгорода» словами 
«председателя городской Думы города Нижнего Новгорода». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу публичных слушаний от 22.11.2018 года 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год 

22.11.2018г.          г.Н.Новгород 
Принявшие участие в принятии настоящего заключения члены организационного комитета: 
Председатель комитета: 
Краснова Н.Н. – заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Члены комитета: 
Марков П.А. – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Киселева Е.В. – заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Волков А.Ю. – начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Секретарь комитета: 
Клюйкова Е.Г. – консультант отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода № 71 от 
21.09.2005 года, постановлением Главы города Нижнего Новгорода № 158-п от 12.11.2018 года «О назначении и проведении публичных слушаний», 22.11.2018 года состоялись 
публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год. 
В процессе процедуры обнародования проекта схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год поступили замечания и 
предложения от ООО «СТН-Энергосети», ООО «КСК», ООО «Теплосети», ПАО «Т Плюс» (филиал «Нижегородский»), ООО «Старт-Строй», ООО «Виктория», ПАО «Нормаль», ООО «ЕвроСи-
бЭнерго-распределительная генерация» (замечания и предложения ООО «Автозаводская ТЭЦ», ООО «Генерация тепла», ООО «Теплосети»). 
Часть замечаний и предложений была учтена проектировщиком в проекте актуализированной схемы теплоснабжения, часть была предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях. 
Организационным комитетом, по результатам публичных слушаний, приняты следующие РЕШЕНИЯ: 
1.Рекомендовать Главе города Нижнего Новгорода направить для утверждения в уполномоченный федеральный орган проект актуализации схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год с учетом внесенных изменений по результатам поступивших замечаний и предложений, за исключени-
ем замечаний и предложений, рекомендуемых к отклонению согласно п.п. 2-4 настоящего заключения. 
2.В связи с экономической нецелесообразностью рекомендовано не включать мероприятия по переключению в межотопительный период нагрузки ГВС котельных Базарная, 6, пр. 
Союзный, 43 и Пугачева, 2 на Сормовскую ТЭЦ в схему теплоснабжения (предложение ПАО «Т Плюс»). 
3. В соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (развитие систем централизованного теплоснабжения как один их общих принципов 
организации отношений в сфере теплоснабжения) рекомендовать не включать мероприятия по отключению от системы централизованного теплоснабжения зданий Школы 
олимпийского резерва и строительству локальной котельной на ул. Ванеева, 110 (предложение НОУОР). 
4.В связи с отсутствием обращения собственника о выводе из эксплуатации магистральной теплотрассы «Прибрежная» (ООО «КСК»), проложенной от коллектора Автозаводской 
ТЭЦ, рекомендовать не включать в схему теплоснабжения мероприятия по переключению потребителей МР «Юг» на теплотрассу ООО «Теплосети» (предложение ООО «КСК»). 
Результаты голосования по указанным выше решениям: 
«За» – 5 человек, 
«Против» – 0 человек, 
«Воздержался» – 0 человек. 
Указанные выше решения приняты единогласно.  
Председатель комитета: Н.Н.Краснова 
Члены комитета: П.А.Марков, О.К.Фролов, Е.В.Киселева, А.Ю.Волков 
Секретарь комитета: Е.Г.Клюйкова 
 

Протокол публичных слушаний 
Город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, Дом Советов, корпус 5, 22.11.2018г. 

Повестка дня: 
Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год 
Присутствовали: 
Краснова Н.Н. – председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний – заместитель директора департамента градостроительного развития и архитек-
туры администрации города Нижнего Новгорода 

Марков П.А.  директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Волков А.Ю.  начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Киселева Е.В.  
Клюйкова Е.Г.  

заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры
консультант отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры секретарь комиссии 

Желнов А.Ю.  ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» 
Девяткин Ю.С.  директор по развитию АО «Теплоэнерго» 
Лакеев Д.Ю.  заместитель начальника управления технического развития АО Теплоэнерго» 
Пофамильный список иных присутствующих лиц прилагается. Всего присутствуют 68 человек, из них члены организационного комитета – 5 человек, участники слушаний – 63 
человека. 
Слушали: 
Краснова Н.Н. открыла публичные слушания, доложила участникам слушаний предмет слушаний, правовые основания их проведения и регламент слушаний, включающий в себя 
доклад представителя проектировщика, ответы на вопросы, замечания и предложения и принятие окончательного решения по рассматриваемому вопросу организационным 
комитетом. 
Возражения по регламенту слушаний не поступили.  
Краснова Н.Н. 
– Объявляю публичные слушания открытыми и предоставляю слово представителю проектировщика – Желнову Алексею Юрьевичу.  
Желнов А.Ю. 
Здравствуйте, уважаемые жители города Нижнего Новгорода. Цели актуализации схемы теплоснабжения следующие: 
Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Нижний Новгород» до 2032 года, актуализированная на 2018 год, утверждена приказом Минэнерго России № 1247 от 
28.12.2017 г. 
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (п.10), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. 
Цели выполнения актуализации: 
 Учет предложений и замечаний, установленных по результатам рассмотрения утвержденной схемы теплоснабжения в Минэнерго России и вынесенных на очередную 
актуализацию схемы теплоснабжения; 
 Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; 
 Актуализация прогноза перспективной застройки; 
 Рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; 
 Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; 
 Мониторинг и актуализация тарифных последствий; 
 Актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО. 
Основные изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 2019 год: 
– Сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 2017-2018 гг.,  
определены фактические значения показателей (в том числе «фактические» тепловые нагрузки);  
– Дополнены сведения по вновь введенным в эксплуатацию и реконструированным системам теплоснабжения; 
– Скорректированы в соответствии с актуализированными данными прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;  
– Скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей; 
– Учтены замечания, приведенные в экспертном заключении к утвержденной схеме теплоснабжения; 
– Скорректирован реестр единых теплоснабжающих организаций; 
– Расчетный период актуализированной схемы теплоснабжения продлен до 2032 года с целью соблюдения п. 7 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения (соответствие сроку действия генерального плана). 
При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год: 
– Выполнен анализ фактических темпов ввода строительных фондов, темпов  

ввода в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и предложений, сформированных при выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год;  
– Уточнены данные по вводу объектов перспективной застройки;  
– Прогноз сформирован на период до 2030 года. 
При актуализации схемы теплоснабжения уточнены данные по ряду источников, дополнены сведения по источникам, ранее не предоставившим данные. 
Прогноз перспективной застройки был скорректирован с учетом вновь предоставленных администрацией города и теплоснабжающими организациями данных. 
В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения предусматривался ввод жилищного фонда в объеме 10,7 млн.м2 в период 2017-2032 гг.  
Фактический прирост жилого фонда за 2017 год оказался в 1,43 раза меньше прогнозного показателя прироста, принятого при утвержденной схеме теплоснабжения (при прогнозе 
в 762,6 тыс. м2 фактический ввод составил 533,7 тыс. м2).  
Прогнозируемый средний темп ввода жилищного фонда на территории города принят 990,3 тыс. м2/год. 
В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города в период до 2032 года прирост тепловой нагрузки за счет нового строительства прогнозировался в объеме 914,05 
Гкал/ч (в том числе 813,93 Гкал/ч с подключением к источникам централизованного теплоснабжения) при среднем ежегодном темпе прироста около 57,13 Гкал/ч. Таким образом, 
при актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год общий объем предполагаемого прироста тепловой нагрузки оказался на 8,3 % выше показателей утвержденной схемы 
теплоснабжения.  
С учетом сноса за весь период тепловая нагрузка по городу прогнозируемо увеличится на 864,61 Гкал/ч.  
В результате актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения в реестр зон деятельности ЕТО:  
– Выполнена корректировка наименований 12 теплоснабжающих (теплосетевых) организаций;  
– Исключены из реестра 20 зон деятельности в связи с утратой статуса единой теплоснабжающей организации: (№ № 173; 178; 181; 183; 185; 186; 188; 190; 192; 198; 204; 206; 210; 
213; 219; 223; 224; 226; 227; 235);  
– Образованы новые зоны деятельности с включением их в реестр ЕТО: (№ № 240-257); 
– В реестр ЕТО добавлена система теплоснабжения – котельная ул. Удмуртская, 40 с включением в зону деятельности № 177 – НПАП – филиал МП "Нижегородпассажиравто-
транс". 
В соответствии с законодательством был установлен срок приема замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения (до 21 ноября 2018 года). 
Поступили замечания и предложения от нескольких заинтересованных лиц. 
Все процедуры, предусмотренные Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 154, выпол-
нены. В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, протокол по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения подлежит опубликованию на официальном сайте в течение 3 рабочих дней. Материалы направляются главе города Нижнего Новгорода для принятия решения о 
направлении проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года на 2019 год для утверждения в Министерство энергетики Российской Федера-
ции. 
Благодарю за внимание. 
Краснова Н.Н. 
– прошу задавать вопросы 
Марков П.А. 
– в процессе актуализации схемы теплоснабжения от заинтересованных лиц поступили предложения по строительству новых теплоисточников на территории города Нижнего 
Новгорода. Считаем необходимым предложить разработчику проекта актуализации схемы теплоснабжения ОАО «ВТИ» не позднее 27.11.2018 года представить в адрес админи-
страции города Нижнего Новгорода обоснования в части целесообразности включения в схему теплоснабжения мероприятий по каждому обращению.  
– основные заявки в части устройства крышных котельных и строительство локальных котельных. Считаем, что развитие децентрализованных котельных окажет негативное 
воздействие на окружающую среду, а содержание и эксплуатация крышных котельных в дальнейшем будет возлагаться на жителей. 
Балашова Г.П. (ПАО «Т Плюс») 
– просим учесть в схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода переключение нагрузки ГВС на Сормовскую ТЭЦ котельных Базарная, 6, пр. Союзный, 43 и Пугачева, 2 по 
режиму работы в межотопительный сезон, имевшихся в утверждённой схеме теплоснабжения. 
Девяткин Ю.С. (АО «Теплоэнерго») 
– в списке котельных, предполагаемых к переключению на Сормовскую ТЭЦ, действительно ранее предполагалось переключение указанных ПАО «Т Плюс» котельных. Однако 
проведённый впоследствии технико-экономический анализ показал целесообразность переключения только иных 7 котельных, которые и включены в рассматриваемый проект 
схемы. Переключение остальных котельных, предложенных ПАО «Т плюс», экономически не целесообразно, поэтому они были исключены из рассматриваемого проекта схемы 
теплоснабжения. 
Косолюкина О.Н. (ООО «Коммунальная сетевая компания») 
– имеется информация, что ООО «Теплосети» инициирует включение в схему осуществление переключения потребителей, расположенных в МР «Юг» подключенных от теплотрас-
сы ООО «КСК», проложенной от коллектора Автозаводской ТЭЦ на теплотрассу ООО «Теплосети», с отключением магистральной тепловой сети «Прибрежная», принадлежащей ООО 
«КСК». Выступаем категорически против такого переключения. 
Марков П.А. 
– для рассмотрения вопроса ООО «Теплосети» необходимо представить в адрес администрации города технико-экономическое обоснование такого переключения. 
Каплин Александр Юрьевич, главный инженер, НОУОР 
– просим рассмотреть теплоснабжение здания школы от локальной котельной, Ванеева, 110. 
Девяткин Ю.С. (АО «Теплоэнерго») 
– школа уже подключена к централизованной системе теплоснабжения котельной на ул. Ветеринарная, 5 (Нагорная теплоцентраль). Строительство новой котельной является 
нарушением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" (развитие систем централизованного теплоснабжения) и повлечёт 
негативные последствия для оставшихся потребителей и системы теплоснабжения в целом. Считаем необходимым отклонить данное мероприятие. 
Краснова Н.Н. 
– еще вопросы, замечания имеются? 
Вопросов, замечаний не поступило. 
Прения на публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода окончены, сами публичные слушания признаны состоявшимися и закрытыми. 
Вопрос о принятии итогового документа (заключения) по результатам публичных слушаний подлежит рассмотрению организационным комитетом.  
Приложение (является неотъемлемой частью настоящего протокола): Заключение организационного комитета по результатам публичных слушаний. 
Председатель комитета: Н.Н. Краснова 
Секретарь комитета: Е.Г. Клюйкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2018 № 3266 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице 2-я Оранжерейная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2013 № 3318 «О признании жилого дома № 2 литера А по улице 2-я Оранжерейная аварийным и подлежа-
щим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070037:125, занимаемый многоквартирным домом 2 литера А по улице 2-я Оранжерейная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице 2-я Оранжерейная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 2 литера А по улице 2-я Оранжерейная в городе Нижнем Новгороде, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Исаев В.О.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке 
рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в 
департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недви-
жимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 
10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, а также размера убытков, причиняемых изъятием.  
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Советского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположен-
ных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением прило-
жения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018 № 3322 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7– ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», административным 
регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699, 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.09.2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельностью для объекта: 
«Модернизация распределительной сети ПС Мокрое в части строительства ВЛ-0,4 от ТП-229 Л-623 ПС Мокрое, к.п. Зеленый город. ВРУ на земельном участке (кад. номер 
52:18:0100016:122) по адресу: г. Нижний Новгород, КП Зеленый город, 26 (литер ББ1), Муниципальное предприятие «Подсобное хозяйство «Ройка» на 28 декабря 2018 года в 16 
часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Бетанкура, дом 3, офис 5. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Бетанкура, дом 
3, офис 5 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.нижнийновгород.рф/gorod/ekologiya/. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 603070, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Бетанкура, дом 3, 
офис 5, электронная почта: po.proekt-nn@mail.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. 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» в срок не позднее 28 ноября 2018 года. 
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6. 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» не позднее 28 ноября 2018 года. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018 № 3323 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», административным 
регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699, 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.09.2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельностью для объекта: 
«Модернизация распределительной сети ПС Мокрое в части строительства КЛ-0,4 от ТП-229 Л-623 ПС Мокрое, к.п. Зеленый город (территория дс «Ройка»). Жилой дом по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, КП Зеленый город, ДС Ройка, д.6» на 28 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Бетанкура, дом 3, офис 5. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Бетанкура, дом 3, 
офис 5 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.нижнийновгород.рф/gorod/ekologiya/. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 603070, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Бетанкура, дом 3, 
офис 5, электронная почта: po.proekt-nn@mail.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. 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» в срок не позднее 28 ноября 2018 года. 
6. 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» не позднее 28 ноября 2018 года. 

Глава города В.А.Панов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»  
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения с 
открытой формой подачи предложений о цене 
Дата проведения продажи: 28.12.2018 в 11:00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Октябрьская, д.11А, Отель «Mercure», конференц-зал.  
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу: 
 
Лот № 1.  
Нежилое помещение – 54,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060116:52, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пер. Гранитный, д.9, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 1 – 650 000 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 1 – 325 000 руб. 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 130 000 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 65 000 руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 32 500 руб.  
Лот № 2.  
Нежилое помещение – 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060049:246, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 2 – 1 930 000 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 2 – 965 000 руб. 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 386 000 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 193 000 руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 96 500 руб.  
Лот № 3.  
Нежилое помещение – 74,9 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастр. № 
52:18:0060054:723, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пер. Плотничный, д.12, пом. П1.  

Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 3 – 1 651 711 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 3 – 825 855 руб. 
50 копеек с учетом НДС. 
Сумма задатка – 330 342 руб. 20 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 165 171 руб. 10 копеек 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 82 585 руб. 55 копеек.  
Лот № 4.  
Нежилое помещение – 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060051:222, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 4 – 2 979 367 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 4 – 1 489 683 
руб. 50 копеек с учетом НДС. 
Сумма задатка – 595 873 руб. 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 297 936 руб. 70 копеек 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 148 968 руб. 35 копеек.  
Лот № 5.  
Нежилое помещение – 62,5 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастр. № 
52:18:0060216:1332, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Нижне-Печерская, д.4, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 5 – 2 266 476 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 5 – 1 133 238 
руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка – 453 295 руб. 20 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 226 647 руб. 60 копеек 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 113 323 руб. 80 копеек.  
Лот № 6.  
Нежилое помещение – 113 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060048:58, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Соревнования, д.4А, пом. П1.  

Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 6 – 3 205 790 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 6 – 1 602 895 
руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка – 641 158 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 320 579 руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 160 289 руб. 50 копеек.  
Лот № 7.  
Нежилое помещение – 11,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060101:136, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, наб. Верхне-Волжская, д.17, пом. П9.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 7 – 352 298 
руб. с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 7 – 176 149 руб. 
с учетом НДС.  
Сумма задатка – 70 459 руб. 60 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 35 229 руб. 80 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 17 614 руб. 90 копеек.  
 
Срок и место приема заявок на участие: с 29.11.2018 по 24.12.2018 по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток 
должен поступить не позднее 25.12.2018. 
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за 
организацию и проведение продажи имущества в размере 3% (три) 
процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам 
продажи, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и 
уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 
(831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном 
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. * 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной(почтовый адрес:603086 Нижегородская обл.,г.Н.
Новгород, ул.Мануфактурная, д.14А,офис 407, Email:usankova1996@mail.ru, тел.+7(986)7615414, реестровый номер 
33562) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030214:34, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл.,г.Н.Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Тепличник», 
участок № 34 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Мигдаль Евгений Михайлович(почтовый адрес:603124, Нижегроодская обл, 
г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.Вязниковская д.1 кв.6,тел.+7(929)0500303). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород,Канавинский район,Московское 
шоссе, садоводческое товарищество «Тепличник», участок № 34. Дата согласования: 29 декабря 2018 года в 9.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г..Н.Новгород, ул.Мануфактурная, 
д.14А, офис 407. Требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г..Н.Новгород, ул.Мануфактурная, д.14А, офис 
407, обоснованные возражения с местоположением границ земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 28 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г..Н.Новгород, ул.Мануфактурная, 
д.14А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы земельного участка:
– 52:18:0030214:33 Нижегроодская обл., г.Н.Новгород,Канавинский район,Московское шоссе, садоводческое това-
рищество «Тепличник», участок № 33.
– 52:18:0030214:35 Нижегроодская обл., г.Н.Новгород,Канавинский район,Московское шоссе, садоводческое това-
рищество «Тепличник», участок № 35.
– 52:18:0030214:23 Нижегроодская обл., г.Н.Новгород,Канавинский район,Московское шоссе, садоводческое това-
рищество «Тепличник», участок № 23, и других заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:66, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, с/т «Ветеран войны», участок № 66, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчиком 
кадастровых работ является Кукушкин А. Е. (603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 102, кв. 194, т. 8-904-
917-34-94, 8-961-634-77-52). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 28 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2018 г. по 
28 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г. по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 73, кадастровый номер 52:18:0010602:73. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, 
оф. 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030280:503, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тормозная, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Моисе-
ева Вероника Юрьевна, адрес:603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, дом 
5Б, кв.68; тел. 89506220468. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, «28» декабря 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/
факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28» ноября 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«28» ноября 2018 г. по «28»декабря 2018 г, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки с кадастровыми номерами 52:18:0030280:24, 52:18:0030280:23,расположенных по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тормозная, дом 7. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:17:0080407:20, расположенного: Нижегородская область, Балахнинский район, сдт 
Березка з-да «Красная Этна»,, участок 237 и в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080407:282, 
расположенного: Нижегородская область, Балахнинский район, садоводч.некоммерч.тов-во «Березка»з-да»Крас-
ная Этна»уч.№ 234. Заказчиком кадастровых работ является Васин Сергей Николаевич, г. Нижний Новгород, ул. 
50-летия Победы, д.19, кв.2, тел. 89063571747, и Хаева Наталья Борисовна, г. Нижний Новгород, ул. Героя Самочки-
на, д.21, кв.17 тел. 89527794662. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «30» декабря 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» ноября 
2018 г. по «30» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» ноября 2018 г. по «30» декабря 2018 г., по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080407:285, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка»з-да»Красная Этна»уч.№ 238;
– 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 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: 1) с кадастровым номером 52:18:0010602:133, расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 133, кадастровый квартал 52:18:0010602; 2) с 
кадастровым номером 52:18:0010602:141, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 141, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчиком кадастровых работ 
является Орлов С. Н. (603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 98, кв. 63, т. 8-950-354-71-90). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
28 декабря 2018 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого 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 принимаются с 28 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 140, кадастровый 
номер 52:18:0010602:140. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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
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НУ И НУ!

Три первых места  
и море комплиментов

На международный конкурс 
поехали трое нижегородцев: Ар-
сений Тиунов (возрастная кате-
гория от 6 до 8 лет), Арина Бри-
кина (от 9 до 12) и Анастасия 
Голицына (старшая категория – 
от 13 до 15).

– Это, конечно, очень при-
ятно, – признается педагог 12-
й музыкальной школы Ольга 
Чкалова. – Но, откровенно го-
воря, ехали не побеждать, а по-
казать себя, свои данные, свои 
возможности. И было немно-
го неожиданно, что все наши 
воспитанники так понравились 
и жюри, и итальянским зрите-
лям. А наш Арсений даже по-
лучил специальный «Приз зри-
тельских симпатий»!

На конкурс показать себя 
и посмотреть других приеха-
ли почти пятьсот талантливых 
мальчишек и девчонок со всей 
Европы.

– Все, конечно, хотели по-
бедить, – рассуждает участни-
ца конкурса нижегородка Ари-
на Брикина. – Чем взяли мы? 
У нас есть несколько секретов 
успеха: специально и тщательно 
подобранный репертуар, долгие, 
основательные репетиции, наш 
педагог Ольга Борисовна, кото-
рая нам как вторая мама, и наш 
девиз – нести со сцены празд-
ник, создавать хорошее настро-
ение.

– Получилось? – поинтересо-
вались мы.

– Еще как! – рассмеялись ре-
бята. – Всем понравились, всем 

запомнились, получили море 
комплиментов. Ну и три первых 
места – это тоже о многом го-
ворит!

«Брависсимо, бамбино!»
Готовиться к конкурсу ниже-

городские юные дарования нача-
ли за полгода. Было три этапа. 
Первый – подбор репертуара.

– Одно из наших главных 
правил – это пропагандировать 
наши российские песни и наш 
язык, – рассказывает Ольга 
Чкалова. – Ну кто будет петь 
на нашем языке, если не мы са-
ми? Поэтому вначале спорили, 
ребята предлагали что-то свое, 
я подбирала им тоже различные 
песни. В результате нашли до-
стойный вариант.

Арсений спел забытый, но 
очень веселый и энергичный 
шлягер Андрея Билля «Ты – 
самая красивая!», Анастасия – 
песню в народном стиле про ро-
машки, а Арина – хит извест-
ной певицы Натальи Нурмуха-
медовой «Вот и дождик».

– Вот эти песни мы и испол-
няли в первом туре, – говорит 
Арсений Тиунов. – И хотя пе-
ли на русском, наши песни всем 
были поняты. Потом итальян-
цы подходили и говорили: «Бра-
виссимо, бамбино!» И уже после 
первого тура мы поняли: резуль-
таты могут быть очень хороши-
ми, мы – в лидерах!

Кстати, в состав жюри от на-
шей страны входила и Наталья 
Нурмухамедова, которая после 
первого тура подошла к Насте 
Голицыной с самыми хорошими 

словами и предложением: «Я не 
ожидала, что моя песня так мо-
жет звучать и быть актуальной! 
Теперь я сама ее петь не буду – 
пой ты, это твоя песня, у тебя 
идеальное исполнение. И очень 
современное!»

Второй этап подготовки 
к конкурсу – работа над костю-
мами и хореографией. В наше 
время мало просто выйти и хо-
рошо спеть – теперь всем насто-
ящее шоу подавай. И наши ге-
рои это отлично понимают. По-
этому – несколько вариантов 
костюмов и большая работа 
с хореографом.

– Сегодня певец должен быть 
многогранным, – размышляет 
Арина Брикина. – Это и хоро-
ший голос, и правильная и не-
банальная аранжировка, и та-
нец, и яркий, подходящий тво-
ему образу и песням костюм, 
и заразительность, и умение об-
щаться с залом. В общем, мно-
жество всевозможных требова-
ний. И мы стараемся им соот-
ветствовать.

Ну и третий, заключитель-
ный этап подготовки – это бес-
конечные репетиции.

– После школы – сразу на 
прогоны, – рассказывает Ана-
стасия Голицына. – Конечно, 
трудно – ведь нам еще уроки 
и домашнее задание делать. Но 
все успевали и конкурс выи-
грали!

Талант не скроешь
Во втором туре нижегород-

цы пели другие песни, а Арсе-
ний как комплимент принима-

ющей стороне спел на бис зна-
менитую песню Аль Бано «Чи-
сара» на итальянском языке, 
что переводится как «Для тебя». 
Зал долго аплодировал и в кон-
це встал.

– Мы победили, потому что 
ехали туда сплоченной коман-
дой, – считает Арсений. – Друг 
друга поддерживали и ребят из 
других стран. И ехали не за по-
бедой, потому не волновались. 
Хотя очень старались и много 
трудились.

Многие зрители подходили 
к нашим ребятам, просили сфо-
тографироваться с ними и гово-
рили хорошие слова. Хотя ходят 
разговоры, что в последнее вре-
мя к русским за рубежом отно-
сятся не очень доброжелатель-
но, поэтому иногда кто-то не по-
беждает.

– Полная ерунда! – увере-
на Ольга Чкалова. – Мы на се-
бе этого совсем не почувствова-
ли, наоборот, самое доброжела-
тельное отношение! Это все ка-
кие-то взрослые игры, которые 
на детей не распространяются. 
И если ты по-настоящему та-
лантлив, тебя непременно оце-
нят и заметят. А музыка объе-
диняет!

Удачи, нижегородцы!
Из шести дней пребывания 

на Сицилии почти пять были за-
няты конкурсом. И только по-
сле его окончания нижегородцы 
смогли полюбоваться и увидеть 
Палермо. Как начинающие пев-
цы и музыкальные люди ребята 
и взрослые отправились посмо-

треть всемирно известный те-
атр «Массимо» на площади Вер-
ди. Это один из самых больших 
театров Европы с первоклассной 
акустикой и красивым и удоб-
ным зрительным залом и сце-
ной. Здесь пели все величайшие 
голоса мира!

– Когда-нибудь и мы здесь 
споем, – полусерьезно-полу-
шутя пообещали нижегород-
цы и пошли дальше на экскур-
сию. В честь побед им разреши-
ли съесть мороженого!

– Мороженое нормальное, но 
в Италии пицца – самая вкус-
ная в мире, – рассказывают 
ребята. – И на завтрак, обед 
и ужин дают пасту, то есть ма-
кароны, и это тоже супер!

Но долго праздновать свои 
победы нижегородским ребя-
там не пришлось – уже через 
три месяца их ждет следующий 
международный конкурс «Наде-
жда мира». Он состоится в ян-
варе в Сочи, и там конкуренция 
будет покруче, чем на Сицилии, 
– почти полторы тысячи участ-
ников. Масштабнейший слет та-
лантов со всего мира!

– Будем стараться и репети-
ровать! Будем работать! – рас-
сказывает Ольга Чкалова. – На 
этот раз от Нижнего поедут аж 
45 мальчишек и девчонок, мы 
готовимся к участию во всех но-
минациях: «Ансамбль», «Соли-
сты», «Дуэт» и вокалисты раз-
ных возрастов. Постараемся 
снова показать свои таланты.

А мы желаем нижегородцам 
удачи и верим в них!

Александр Алешин
Фото автора

«Побеждает представитель 
Нижнего Новгорода. Россия» 
– трижды такое объявление 
провозглашалось на весь 
Палермо. А дело происхо-
дило на международном 
музыкальном конкурсе под 
названием «Виват, талант!». 
Трое учеников 12-й нижего-
родской музыкальной школы 
поехали представлять нашу 
страну в номинации «Эстрад-
ный вокал» и все трое взя-
ли и заняли первые места, 
конечно, каждый в своей 
возрастной категории. Хо-
зяева конкурса поначалу 
удивились, ведь итальянцы 
считают себя прирожденны-
ми певцами, потом немножко 
обиделись, а потом искренне 
поздравляли нижегородских 
ребят, признав их безуслов-
ный талант!

Как наши прославились 
в Палермо
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Полное обновление

Теплоэнерго второй год под-
ряд обновляет парк спецтехни-
ки. В рамках программы теку-
щего года количество приобре-
тенных машин удвоилось. За 
счет этого удалось практически 
наполовину обновить весь авто-
парк предприятия. 

«На новой технике работать 
намного проще: она удобная, 
машины полностью оснащены 
всем необходимым рабочим обо-
рудованием. Приехав на место, 
мы сразу же можем приступать 
к работе, потому что в этом ав-

томобиле все под рукой», – по-
делился впечатлениями води-
тель ремонтно-технического 
комплекса Александр Дундин. 

Благодаря масштабному об-
новлению практически все ре-
монтные бригады Теплоэнерго, 
работающие на наших сетях те-
плоснабжения, обеспечены соб-
ственной техникой. Наполовину 
обновлен парк автомобилей, ко-
торые задействованы при земля-
ных работах. 

Директор департамента тран-
спорта АО «Теплоэнерго» Алек-

сандр Шкалов вспоминает, что 
еще пару лет назад на улицах 
практически невозможно было 
увидеть машины Теплоэнерго – 
вся техника была старая, обе-
зличенная. 

«Руководство компании приня-
ло решение об обновлении авто-
парка. Только в этом году закупили 
15 единиц ремонтной техники, что 
позволило полностью укомплекто-
вать наши ремонтные бригады», – 
сообщил Александр Шкалов. 

«Обеспечение надежности те-
плоснабжения – наш приоритет. 

Достичь этой цели без дополни-
тельных работ по ремонту и об-
служиванию сетей невозможно. 
И новая техника поможет нам 
грамотно организовать данную 
работу», – подчеркнул генераль-
ный директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин.

По словам Ильи Халтури-
на, на 2019 год у компании се-
рьезные ремонтные планы: Те-
плоэнерго удвоит объем ремон-
та и перекладки сетей. При этом 
работы максимально планирует-
ся проводить собственными си-

лами, привлекая подрядные ор-
ганизации только на большие 
участки. По мнению Ильи Хал-
турина, это позволит более се-
рьезно контролировать сроки 
и качество текущих ремонтов 
и обслуживания за счет усиле-
ния личной ответственности ре-
монтных служб. 

Новая спецтехника уже ра-
ботает на линии. На это неде-
ле ожидается очередное попол-
нение – в автопарке АО «Тепло-
энерго» появится еще 15 совре-
менных машин.

До конца года автопарк Теплоэнерго пополнят еще более 
20 единиц спецтехники. Новые самосвалы, ремонтно-техниче-
ские комплексы, экскаваторы, трактор, кран помогут быстро 
и качественно устранять повреждения на сетях.

РЕКЛАМА

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СПРАВКА
«Нижегородский Феникс» – это региональная премия обще-
ственного признания, которая с 2012 года вручается за до-
стижения в области благотворительности и добровольчества. 
Получить ее могут как фирмы и предприятия, так и частные 
лица, внесшие весомый вклад в решение социальных проблем 
как отдельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, так и региона в целом.

Щедрый вторник – это Всемирный день благотворительности, 
основная цель которого – дать новый импульс развитию куль-
туры благотворительности и вовлечь как можно больше лю-
дей в добрые дела. В этот день участники совершают самые 
разные добрые дела – устраивают волонтерские акции, сборы 
средств в помощь нуждающимся и т. д.

Нас отметили!
27 ноября, в «щедрый втор-

ник», в нижегородском теа-
тре «Пиано» состоялось вруче-
ние региональной премия об-
щественного признания «Ни-
жегородский Феникс – 2018». 
Награды получили как крупные 
предприятия, так и обществен-
ные организации и простые жи-
тели Нижегородской области. 
В их числе и редакция газе-
ты «День города. Нижний Нов-
город», которая стала лауреа-
том премии в номинации «Со-

циальное СМИ года». Это зна-
чит, что наши статьи на темы 
добровольчества и взаимопомо-
щи, которые мы считаем одни-
ми из главных в тематике газе-
ты, работают на общую задачу 
– сохранение и развитие куль-
туры благотворительности и до-
бровольчества в Нижегородской 
области.

Репортаж о вручении премии 
читайте в следующем номере.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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«Детский день» на ГЖД
25 ноября на ГЖД прошел «Детский 

день». Ребята посетили предприятия же-
лезнодорожного транспорта, где познако-
мились с историей, традициями, а также 
спецификой работы различных профес-
сий: машинист электропоезда, билетный 
кассир, дежурный по станции, начальник 
вокзала и т. д.

Впервые «Детский день» на Горьков-
ской железной дороге состоялся в про-
шлом году. В этом году в празднике при-
няли участие дети от 7 до 17 лет. Девочек 
и мальчиков разделили на три возраст-
ные группы, которые носили названия 
поездов: «Ласточка», «Стриж», «Сапсан».

Ребята побывали в диспетчерском 
центре управления перевозками, музее 
истории развития Горьковской желез-
ной дороги, на Детской железной дороге, 
а также центре технического обучения 
руководителей и специалистов навыкам 
ведения аварийно-восстановительных ра-
бот и моторвагонном депо.

Но сначала детям рассказали об исто-
рии ГЖД. Дело было так. В 1834 году 
в Россию приехал французский инже-
нер Франц Антон Риттер фон Герстнер. 
Он пришел к Николаю I и предложил 
создать в нашей стране железные доро-
ги. Нижний Новгород, как известно, был 
карманом России, поэтому в 1857 году 
началось строительство Московско-Ни-
жегородской железной дороги. Горьков-
ская железная дорога получила свое ны-
нешнее название в мае 1936 года.

– Наша железная дорога – единствен-
ная железная дорога, которая названа 
именем известного писателя. ГЖД но-
сит на своем знамени высокую прави-
тельственную награду – орден Трудового 
Красного Знамени, – рассказала куратор 
выставки истории ГЖД Елена Караваева.

Затем дети посетили зал совещаний 
управления Горьковской железной доро-
ги. Чтобы ребята понимали, какие ответ-
ственные решения принимают в этом за-
ле, им рассказали, что в состав Горьков-
ской железной дороги входит пять реги-
онов. В зону ее обслуживания попадают 
шесть республик, восемь областей. Об-
щая протяженность главных железнодо-
рожных путей – 7987 км.

Самой долгожданной для ребят экс-
курсией было, конечно, посещение Дет-
ской железной дороги. У нее тоже бо-
гатая история. А началась она с того, 
что в конце XIX века по решению руко-
водства Николаевской железной дороги 
были созданы специальные бригады из 
детей железнодорожников. Они выпол-
няли посильный труд на обслуживании 
железной дороги и одновременно при-
общались к делу своих отцов. А сама 
детская дорога была открыта 8 ноября 
1939 года.

– Ребятишки интересуются Детской 
железной дорогой, мы всегда показыва-
ем наш круглый зал, где проходит посто-
янная выставка поделок, нашу музейную 
экспозицию, обязательно водим в депо, 
где у нас стоит настоящий паровоз, на 
который дети могут залезть, покрутить 
рычаги, почувствовать себя настоящими 
машинистами, – рассказал заместитель 
начальника Детской железной дороги по 
учебно-производственной работе Евге-
ний Подоплелов.

И очень возможно, что среди участни-
ков экскурсии есть будущие машинисты 
электропоезда, диспетчеры, дежурные 
по станции, кассиры и другие сотрудни-
ки огромного предприятия под названи-
ем ГЖД.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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