
КАК НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОНЧАР ВСЕХ УДИВИЛ    22

Книжный рай
Новости  
с международной 
ярмарки 
интеллектуальной 
литературы Non/fiction.

 8

Нижегородцы 
против 
пробок
Жители предлагают 
разные решения 
проблемы.

 4

Театр –  
это 
праздник
Нижегородскому 
ТЮЗу – 90 лет!

 12–13

ОСАГО  
на пути  
к гибкости
Новый год – 
новые условия 
страхования.

 6

Напиши 
Деду Морозу!  11

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 114 (1386)    12–18 декабря  
2018



2 № 114 (1386) 12–18 декабря 2018

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лучший совет  
общественного самоуправления

На прошедшей неделе подвели итоги конкурса на 
лучший Совет общественного самоуправления Нижнего 
Новгорода. Победителем стал СОС микрорайона Верх-
ние Печеры (председатель Маргарита Ширяева). Второе 
место заслуженно занял Совету ТОС № 7 (председатель 
Вера Белякова). На третьем месте – Совет ТОС микро-
района Сортировочный (председатель Николай Трав-
кин). Победителям вручили благодарственные письма 
главы города, Думы Нижнего Новгорода и денежные 
премии. Всего в конкурсе приняли учаcтие 26 СОСов, 
все они получили премии за участие.

Среди жителей конкурс тоже проводился. В четы-
рех номинациях: «Лучшая внутридворовая территория», 
«Лучший палисадник многоэтажного дома», «Лучший 
балкон, лоджия», «Лучший палисадник частного секто-
ра», победителями стали 50 жителей города. Им также 
вручили благодарности и подарки.

«Стригино» станет «Чкаловым»
Нижегородцы выбрали имя, которое будет присвоено 

аэропорту «Стригино».
По результатам офлайн- и онлайн-голосования 

в Нижнем Новгороде победило имя летчика-испытате-
ля Валерия Чкалова. Он существенно обошел по коли-
честву голосов двух своих конкурентов: Максима Горь-
кого и Козьму Минина.

– Нижегородцы активно голосовали, а это значит, 
что знают и любят историю региона. Каждый из кан-
дидатов был достоин, чтобы дать свое имя аэропорту. 
Но все же жители выбрали Валерия Чкалова – символ 
мировой авиации. Перелеты экипажа под его руковод-
ством показали всему миру не только высочайший уро-
вень мужества и мастерства наших летчиков, но и ста-
ли основой для развития целых направлений в отече-
ственной авиации, – прокомментировал итоги губерна-
тор Глеб Никитин.

Голосование проходило в рамках конкурса «Великие 
имена России». Одновременно с нижегородцами имена 
для своих аэропортов выбирали жители многих регио-
нов страны.

Метеоры над городом
На этой неделе Нижний Новгород окажется в самом 

центре ярчайшего метеорного потока, пик движения ко-
торого придется на пятницу 14 декабря. Космическое 
действо начнется для нашей широты в 15:30 и прод-
лится около шести часов. Это так называемые Гемини-
ды – один из самых мощных метеорных потоков, кото-
рый традиционно наблюдается в первой половине дека-
бря. В пик активности наблюдается около 100 метеоров 
в час. Чтобы полюбоваться на «падающие звезды» и за-
гадать желание, стоит уехать за город. Но и в Нижнем 
Новгороде при условии безоблачного неба метеоры бу-
дут отлично видны, например в городских парках, набе-
режных и других открытых пространствах.

Поворот запрещен!
В Нижнем Новгороде с 10 декабря запрещен поворот 

с проспекта Гагарина к площади Жукова. Такое решение 
принял департамент транспорта городской администра-
ции для обеспечения пропускной способности и беспре-
пятственного движения транспорта. Центр организа-
ции дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД) 
просит автомобилистов быть предельно внимательными 
и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, вводится ограничение остановки транс-
портных средств вдоль дома 101, корпуса 3, 4, 5.

Два Новгорода связал скорый поезд
9 декабря между Нижним Новгородом и Великим 

Новгородом начал курсировать новый скорый поезд 
№ 41/42. Его маршрут проходит через центральные ре-
гионы страны, связывая между собой крупные города 
и исторические центры («Золотое кольцо» и «Серебряное 
ожерелье»). Поезд позволит привлечь туристов, интере-
сующихся историей и культурологией. До этого времени 
прямое пассажирское сообщение между Великим Нов-
городом и Нижним Новгородом отсутствовало. Скорый 
поезд № 41/42 Нижний Новгород – Новгород-на-Волхо-
ве будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Ниж-
него Новгорода в 16.25, он будет прибывать в Великий 
Новгород на следующий день в 6.24. Из Великого Нов-
города поезд будет отправляться в 21.20 и прибывать 
в Нижний Новгород на следующий день в 9.59.

Подготовила Елена Крюкова

Хорошая новость для поклонни-
ков продукции «Молочной кухни»: 
с нового года Автозаводская кухня 
начнет выпуск четырех новых про-
дуктов для детей. На прошедшей 
неделе мэр города Владимир Па-
нов побывал на предприятии, где 
было введено в эксплуатацию но-
вое оборудование. Именно оно по-
зволит расширить линейку продук-
ции кухни.

По словам директора МБУЗ 
«Молочная кухня» Ирины Бугро-
вой, на линии будут производить-
ся четыре ранее зарегистрирован-
ных продукта: В-кефир с отваром 
из муки гречневой, с отваром из 
муки овсяной, с отваром из муки 
рисовой «Малыш-крепыш» и аци-
дофильная паста «Милочка». Такая 
же линия в этом году была уста-
новлена на молочной кухне в Ни-
жегородском районе.

– В 2019 году модернизация 
молочных кухонь продолжится, 
здесь появятся фасовочные ли-

нии, – сообщил градоначальник. 
– Мы приняли решение об уста-
новке четырех автоматических ли-
ний. В этом случае ручного труда 
на производстве будет значитель-
но меньше, а производительность 
и качество – выше.

Нижний Новгород – один из 
немногих городов России, где бы-
ли сохранены молочные кухни. 
В других городах страны и реги-
она произошла монетизация льгот 
на детское питание, то есть роди-
тели просто стали получать ком-
пенсацию вместо полезной про-
дукции с раздатков. Сегодня ни-
жегородская «Молочная кухня» 
– это практически уникальные 
предприятия с точки зрения тех-
нологии производства, компетен-
ции сотрудников и качества выпу-
скаемой продукции.

– Этот опыт уникален не толь-
ко для нашего города, но и в мас-
штабах всей страны. Именно ни-
жегородская «Молочная кухня» 

признана лучшей на федераль-
ном уровне, – рассказал Влади-
мир Панов.

Сейчас около 17 тысяч детей 
в первый год своей жизни получа-
ют продукцию, выпускаемую мо-
лочными кухнями. Из них 7,5 ты-
сячи детей получают ее бесплат-
но. Администрация города сейчас 
работает над тем, чтобы сделать 
процедуру оформления документов 
для льготников проще.

– Сегодня льготники ради по-
лучения бесплатного детского пи-
тания должны побывать в несколь-
ких учреждениях, но мы надеемся 
в скором времени этот путь макси-
мально сократить и сделать полу-
чение льготы комфортным, – ска-
зал мэр.

Кстати, до конца года планиру-
ется открыть еще один раздаточ-
ный пункт – на улице Июльских 
дней.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

«Малыш-крепыш»
и «Милочка»

СПРАВКА
Предприятие «Молочная кухня» Нижнего Новгорода – это три молочных кухни: Автозаводская, Нижего-
родская и Сормовская, а также 42 молочно-раздаточных пункта, расположенных на территории восьми 
районов города. С 2015 по 2017 год МБУЗ «Молочная кухня» Нижнего Новгорода выпускает кисломолоч-
ные и лечебно-профилактические продукты: детский кефир жирностью 3,2% и детский творог жирностью 
10%, «Лактобактерин», «Бифидумбактерин», «Бифилакт», «Биолакт», «Молочная сыворотка» со сроком 
годности 48 часов, «Настой шиповника».
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Долго ждать
Сразу несколько автозавод-

цев обратились к градоначаль-
нику с жалобой на то, что при-
ходится долго ждать автобусов. 
Так, по словам одного из ниже-
городцев, 13-й маршрут прихо-
дится ждать по полчаса. А вот 
32-й автобус местная жительни-
ца и вовсе видела один раз за 
два года.

– 40-го автобуса в нагорную 
часть и 68-го можно ждать 40 
минут, час, полтора, – возмуща-
лась она. – Это невозможно.

По словам директора муни-
ципального предприятия Ниже-
городпассажиравтотранс Елены 

Лекомцевой, в настоящее вре-
мя произошла закупка автобу-
сов ЛиАЗ на газомоторном то-
пливе, часть из них уже посту-
пила на предприятие, и в бли-
жайшее время они выйдут на 
маршруты.

– В первую очередь обяза-
тельно будут усилены 40-й и 
68-й маршруты. Мы постараем-
ся возобновить 58-й маршрут 
в том виде, в котором он был, – 
сказала директор предприятия.

По мнению главы города, во-
просы по работе общественного 
транспорта, конечно же, есть.

– У жителей вызывает мно-
го нареканий как отсутствие 

маршрутов, так и длительные 
интервалы движения, безуслов-
но, не хватает муниципального 
транспорта. Это системный во-
прос, и мы решаем его также 
системно. Сейчас получили пер-
вые 50 автобусов, 15 декабря – 
еще 50. В результате 100 новых 
автобусов выйдут на линии как 
раз для решения вопросов по со-
циальным маршрутам, – сказал 
Владимир Панов, добавив, что 
по просьбе жителей планирует-
ся вернуть ряд ранее закрытых 
маршрутов.

Он отметил, что городская 
администрация ввела более 
жесткий контроль за работой 
частных перевозчиков.

– Проверки показали, что 
частники в вечернее время не-
достаточно загружают маршру-
ты, – сообщил градоначальник.

Благоустройство 
и ремонт

Помимо транспортной темы 
автозаводцев интересовал во-
прос благоустройства. На встре-
че Владимир Панов отметил, 
что в следующем году будет 
вторая очередь благоустройства 
сквера на улице Прыгунова. 
Плюс начнется работа в Авто-
заводском парке, где планирует-
ся восстановить аллею фонта-
нов и построить новую детскую 
площадку.

– Мы действительно реали-
зовали масштабнейшие проек-
ты по благоустройству, в Авто-
заводском районе – это сквер 
на улице Прыгунова. Жители 
как раз поднимали вопрос, мож-
но ли поставить дополнитель-
но детские площадки в сквере. 
В следующем году будет вторая 
очередь благоустройства это-
го сквера, и там как раз будут 
установлены и детские, и спор-

тивные площадки, а также мно-
го высажено зелени. Плюс мы 
начнем работы в Автозаводском 
парке, где на аллее планируется 
восстановить фонтан, который 
длительное время не работает, 
– рассказал глава города.

По словам Владимира Пано-
ва, жители видят, как работа-
ет программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
и очень много вопросов задали 
по благоустройству обществен-
ных пространств и дворов.

Кроме того, одной из актуаль-
ных на встрече оказалась тема 
ремонта школ.

– Был вопрос, связанный 
с тем, когда будут проведены 
ремонты в учебных заведени-
ях. В следующем году мы нач-
нем большую программу по ка-
премонту школ. Мы надеемся, 
что при поддержке губернатора 
сможем начать капремонт около 
10 школ. Одновременно такое 
количество школ в городе еще 
не ремонтировалось, – заметил 
градоначальник.

О честности  
и сверке часов

Всего в ходе встречи жители 
Автозаводского района задали 
мэру 31 устный вопрос и еще пе-
редали 230 письменных обраще-
ний. Владимир Панов отметил 
эффективность таких встреч 
с горожанами.

– Жители могут прийти с во-
просами, которые для них тя-
жело решить. Мы на эти встре-
чи приводим всю администра-
цию, приглашаем ДУКи, ресур-
соснабжающие организации, по 
сути, в одном месте собраны 
все специалисты, которые могут 
максимально быстро и оператив-
но ответить на тот или иной во-
прос, – сказал он.

По его словам, этот формат 
максимально открыт и честен.

– Для меня это в какой-то 
степени «сверка часов». Необ-
ходимо расставить приоритеты, 
и в первую очередь решать те 
задачи, которые обозначат ни-
жегородцы, – отметил мэр го-
рода.

Как сообщили в администра-
ции, Владимир Панов проводит 
открытые встречи с горожана-
ми с 27 февраля 2018 года. Они 
прошли во всех восьми районах 
города: Автозаводском, Сормов-
ском, Приокском, Московском, 
Ленинском, Советском, Кана-
винском и Нижегородском. В хо-
де встреч жители задавали са-
мые разные вопросы, большая 
часть которых касалась протека-
ющих крыш, состояния фасадов, 
расселения ветхого фонда, бла-
гоустройства дворовых террито-
рий, развития городской марш-
рутной сети.

После мероприятий в Автоза-
водском и Сормовском районах 
удалось решить больше 90 про-
центов вопросов. В общей слож-
ности жители двух районов на-
правили 528 письменных обра-
щений Панову. Из них около 30 
процентов вопросов (159) каса-
лись благоустройства, более 16 
процентов (83) – строительства 
и жилищных вопросов, около 14 
процентов (72) – транспорта, 12 
процентов – ЖКХ, более 11 про-
центов (56) – социальной сферы.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Градоначальник встретился 
с автозаводцами

Больше 30 устных и 200 письменных вопросов 
задали автозаводцы мэру Нижнего Новгорода 
Владимиру Панову уже на второй встрече. Пер-
вая состоялась в феврале этого года. На этот раз 
на мероприятии присутствовало около 600 жите-
лей. Больше всего вопросов прозвучало по работе 
общественного транспорта и благоустройству.

КСТАТИ
Следующую встречу  
Владимир Панов  
проведет с жителями 
Сормовского района.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Горожане завалили 
администрацию 
заявками

Эта группа существовала уже 
давно, но реальную силу она об-
рела буквально две недели на-
зад, когда ее передали админи-
страции города для модерирова-
ния. Проработкой предложений 
займется департамент благоу-
стройства и дорожного хозяй-
ства. Если по заявке не будет 
серьезных замечаний, ее вне-
сут на рассмотрение комиссии 
по изменению схемы дорожно-
го движения, которую возглавит 
заместитель главы города Роман 
Колосов. Комиссия, в которую 
входят представители ГИБДД, 
Центра организации дорож-
ного движения, департамен-
тов транспорта и дорожного 
хозяйства, будет рассматри-
вать обращения нижегород-
цев раз в месяц. Те заявки, 
которые получат одобрение, 
будут реализованы.

– Активность нижегород-
цев превысила все ожидания: за 
две недели в группе появились 
250 предложений с фотография-
ми и схемами, хотя за предыду-
щие пять лет мы собрали толь-
ко 150 заявок, – сообщил корре-
спонденту «Дня города. Нижний 
Новгород» организатор проекта 
«Город без пробок» Иван Сер-
геев. – Практически все полу-
ченные заявки рациональны, но 
не все удастся реализовать: ав-
томобилист оценивает обстанов-
ку на дороге со своей точки зре-
ния, хочет, чтобы ему было луч-
ше, но нужно учитывать, что 
есть встречные потоки, обще-
ственный транспорт и т. д. Хотя 
есть достаточно простые пред-
ложения, например ввести од-
ностороннее движение на том 
или ином участке, которые не-
сложно реализовать.

Кстати, по предложению Ива-
на Сергеева в районных админи-
страциях будут назначены от-
ветственные за каждое посту-
пившее предложение. Чиновни-
ки на местах хорошо знают все 

болевые точки, так что смогут 
оценить целесообразность по-
ступивших от нижегородцев 
инициатив.

Выделенка  
для общественного 
транспорта

Предложения от нижегород-
цев поступают самые разные, 
многие из них касаются рабо-
ты общественного транспорта, 
в частности трамваев. Так, сра-
зу несколько горожан предлага-
ют обособить трамвайные пути 
на центральных улицах: Белин-
ского, Большой Печерской, Пис-
кунова, Ильинской.

– Необходимо обособлять 
трамвайные пути, чтобы по го-
родскому кольцу можно было 
быстро перемещаться по центру. 
Надежный, быстрый, не завися-
щий от заторов общественный 
транспорт позволит разгрузить 
центр от личного транспорта, – 
считает нижегородец Евгений 
Катышев. 

А Алексей Чубаров предлага-
ет обособить трамвайные пути 
на Молитовском мосту:

– Сейчас в часы пик трамвай 
стоит в общей пробке, а мог бы 
ехать. Для автомобилистов ров-
ным счетом ничего не поменяет-
ся, так как пробка возникает по 
другим причинам.

Еще одно предложение, при-
званное обеспечить безопас-
ность нижегородцев: сделать на 
этих улицах островки-платфор-
мы для посадки и высадки пас-
сажиров, как в Европе. 

Нижегородцы настаивают на 
том, что общественному транс-
порту необходимы выделенные 
полосы, чтобы в часы пик марш-
рутки и автобусы не стояли 

в пробках. Например, есть пред-
ложения сделать выделенки на 
улице Родионова от ТРЦ «Фан-
тастика» до светофора на Брин-
ского и от пересечения с Фрук-
товой улицей до Сенной площа-
ди, а также на проспекте Га-
гарина от площади Лядова до 
автостанции «Щербинки» в обо-
их направлениях. 

Заторам – бой!
Одна из самых загруженных 

магистралей Нижнего Новгоро-
да – проспект Гагарина. Проб-
ки здесь постоянно, и часть ви-
ны на самих автомобилистах, 
которые не соблюдают требова-

ния, предписанные дорожны-
ми знаками или разметкой, 
нарушают правила проезда 
перекрестков. Кроме того, не-
идеальна здесь и организация 
дорожного движения. В свя-
зи с этим горожане выдвину-
ли следующие предложения. 
– Нужно сделать карманы 

для поворота налево (разворо-
та) на перекрестках с улицами 
Батумской, 40 лет Октября, Су-
рикова и Медицинской. Или хо-
тя бы добавить полосу для по-
ворота. На Медицинской доба-
вить секцию поворота налево, со 
стороны Медицинской добавить 
секцию поворота направо, чтобы 
максимально использовать окно 
времени работы светофора, – 
предлагает Кирилл Костецкий. 
– По всему проспекту Гагарина 
ввести выделенную полосу для 
общественного транспорта, за-
претить стоянку. Основная при-
чина пробок – в перестроении 
транспорта из правого и лево-
го рядов в средний у перекрест-
ков, в итоге общая скорость по-
тока многократно снижается. 
– Сделать заезд к Дворцу спор-
та односторонним при движе-
нии в сторону Щербинок, что-
бы с этого выезда умники не вы-
езжали на разворот на проспект 
Гагарина через три ряда и не 
вставали третьим рядом на по-
ворот на улицу Бекетова, блоки-

руя проспект, – считает Алек-
сандр Кузнецов. – Есть прекрас-
ный выезд оттуда после останов-
ки общественного транспорта.

Еще одна головная боль авто-
мобилистов – Казанское шоссе. 
Ежедневно от Афонина до пе-
рекрестка с улицами Бринско-
го и Родионова выстраиваются 
пробки. 

– На мой взгляд, это связа-
но не только с большим пото-
ком машин, но и с многочислен-
ными светофорами на коротком 
участке, – считает Мария Ше-
пелева. – Например, при пово-
роте с улицы Германа Лопати-
на к остановке «Казанское шос-
се» транспорту просто не хвата-
ет времени и места совершить 
маневр так, чтобы не затормо-
зить поток, идущий по Казан-
скому шоссе. Так как, дождав-
шись зеленого света на свето-
форе улицы Лопатина, все поч-
ти сразу упираются в красный 
свет светофора на шоссе, шири-
на которого, к слову, уже не вы-
держивает транспортный поток. 
Необходимо расширить дорогу 
либо создать дублеры. И пере-
смотреть принцип работы све-
тофора.

– Давно пора всю Казанку 
перетряхнуть в плане организа-
ции движения, – поддерживает 
нижегородку Алексей Чагин. – 
Сплошные пробки утром, вече-
ром, даже днем. А это еще ма-
ло сдали домов в «Красной поля-
не», «Академическом», «Анкун-
диновском парке». Дальше будет 
еще хуже!

Кроме того, после запуска но-
вой схемы движения на Проле-

тарском кольце появилось мно-
жество предложений по улучше-
нию дорожной ситуации на при-
легающих улицах.

Защитите 
от эвакуаторов!

Кстати, жалобы и предло-
жения нижегородцев касают-
ся не только общественно-
го транспорта и организации 
движения, но и работы эваку-
аторов. Согласитесь, в Ниж-
нем все меньше мест, где мож-
но оставить машину без боязни 
лишиться ее, пусть даже и на 
время. 

– В центре города ежеднев-
но сотни автомобилей увозят на 
эвакуаторах, и большинство из 
них неумышленно припаркова-
ны не по правилам, – утвержда-
ет Олег Германов. – Для предот-
вращения такого огромного чис-
ла эвакуаций можно отметить 
места, где парковаться нельзя. 
Например, желтой линией вдоль 
края дороги, покраской бордюр-
ного камня в желтый цвет или 
другими способами. Главное 
ведь, чтобы было предотвраще-
но нарушение, а не исполнено 
наказание.

– Хотя бы с апреля по ок-
тябрь это будет работать, – 
поддерживает это предложе-
ние Егор Герасимов. – Тем бо-
лее поправки для желтой раз-
метки прошли в ПДД. Желтая 
– стоянка и остановка запреще-
на, желтая прерывистая – сто-
янка запрещена.

Ксения Львова
Фото Алексея Манянина

Нижегородцы против пробок
Ежедневно жители Нижнего 
Новгорода тратят уйму време-
ни и километры нервов, стоя 
в многочисленных пробках. 
Впрочем, и без них у автомо-
билистов множество претен-
зий к организации дорожного 
движения в городе. В этом 
году для планирования новых 
дорог и развязок городская 
администрация решила уз-
нать мнение автомобилистов. 
С конца ноября по поруче-
нию мэра Владимира Панова 
специалисты мэрии начали 
принимать предложения 
от нижегородцев в группе 
«Город без пробок» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

В 2019 году в рамках про-
екта «Безопасные и ка-

чественные дороги» запла-
нирован ремонт 42 улиц.

КСТАТИ
Студенты НГТУ имени Алексеева и их научные руководители 
проведут мониторинг развязок, участков улично-дорожной 
сети города, по которым приходят предложения от нижего-
родцев. Специальный программный комплекс позволяет про-
считать, как изменится дорожная ситуация при изменении 
схем движения, изменении транспортных потоков, а также на-
глядно увидеть моделирование на экране компьютера.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 114 (1386) 12–18 декабря 2018

В мирных целях
В ЦНИИ «Буревестник» ми-

нистр и губернатор посмотрели 
выставку продукции и обсуди-
ли с руководством предприятия 
тему диверсификации производ-
ства, или освоения новых ви-
дов производств с целью повы-
шения эффективности и эконо-
мической выгоды. На «Буревест-
нике» уже делают оборудование 
для производства и ремонта ко-
лесных пар для железнодорож-
ного транспорта. Теперь присту-
пили к проекту по выпуску обо-
рудования для автоматизиро-
ванных мусоросортировочных 
комплексов. Это производство 
станет первым в России.

Глеб Никитин рассказал Де-
нису Мантурову о том, что 
в регионе ведется работа по под-
держке предприятий, расширяю-
щих линейку продукции граж-
данского назначения.

– Наш регион поддержива-
ет предприятия, которые расши-
ряют ассортимент гражданской 
продукции, – сообщил мини-
стру Глеб Никитин.

Например, для того чтобы 
«Буревестник» мог изготавли-
вать современные мусоросорти-
ровочные комплексы, Ниже-
городская область привлечет 
725,5 млн рублей из Фонда раз-
вития промышленности.

Нужно широкое 
продвижение

А в технопарке «Анкудинов-
ка» Мантуров и Никитин оце-
нили выставку промышленной 
продукции нижегородских пред-
приятий, среди которых были 
«Группа ГАЗ», «Русполимет», 
«Транспневматика», Арзамас-
ский приборостроительный за-
вод, «Оргхим» и другие.

Часть выставки представля-
ли научные разработки ниже-
городских вузов и технопарков, 
например экзоскелет и нейромо-
биль. В ходе осмотра выставки 
Денис Мантуров и Глеб Ники-
тин вместе с руководством пред-
приятий и организаций обсу-
дили перспективы расширения 
участия предприятий во внеш-
неторговой деятельности.

Вместе с министром и губер-
натором образцы посмотрели 
и торговые представители Рос-
сии в разных странах мира, ко-

торые приехали в Нижний Нов-
город на заседание координаци-
онного совета по промышленно-
сти Минпромторга РФ.

– Сегодня здесь собрались 
представители около 40 орга-
низаций, как уже действующих 
экспортеров, так и планирующих 
свое участие во внешнеэкономи-
ческой деятельности, – расска-
зал Глеб Никитин. – Широкое 
продвижение – это как раз то, 
что надо нижегородским разра-
боткам, которые обладают боль-
шим экспортным потенциалом.

Координационный совет по 
развитию промышленности, 
в котором принимают участие 
делегации всех регионов Рос-
сии, руководители ведущих про-
мышленных предприятий, а так-
же впервые участвуют все тор-
говые представители РФ за ру-
бежом, Глеб Никитин назвал 
«эпохальным событием».

– Мы направлены на разви-
тие международного сотрудни-
чества, – заявил губернатор. 
– Основная тема коорсовета – 
развитие экспортного потенциа-
ла и несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта российских пред-
приятий.

Первые на участие
По словам губернатора, наш 

регион в числе первых подал 
заявку на участие в нацпроек-
те «Международная кооперация 
и экспорт».

– Важнейшая задача для на-
шей страны сегодня – это удвое-
ние объемов несырьевого неэнер-
гетического экспорта, это сказа-
но в майским указах президен-
та РФ, – сказал Глеб Никитин. 
– Что касается нашего региона, 
думаю, мы в этом плане движем-
ся в верном направлении.

Об этом говорит тот факт, 
что несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт нижегородских 
предприятий за последние три 
года вырос почти в два раза и по 
итогам 2017 года составил 2,99 
млрд долларов США.

– Планка, поставленная пре-
зидентом, очень амбициозная, – 
считает Денис Мантуров. – До-
стичь результата можно толь-
ко при активном подключении 
к реализации задачи всех ре-
гионов без исключения. Сейчас 
правительство РФ начало реа-

лизацию национального проекта 
по развитию данного направле-
ния. Сформирована линейка мер 
поддержки разработки продук-
ции и ее реализации на внеш-
них рынках.

Бережливые технологии
Далее Глеб Никитин и Денис 

Мантуров посетили завод «Крас-
ный якорь» в Нижнем Новгоро-
де. Это предприятие – одно из 
первых в регионе, где реализу-
ется проект «Эффективная гу-
берния», предполагающий вне-
дрение «бережливых техноло-
гий» в различные сферы жизни.

Пока эти технологии исполь-
зуются только на одном участ-
ке завода – ГШО (цепи для гор-
но-шахтного оборудования) це-
ха № 1, который выпускает про-
дукцию, ориентированную на 
экспорт. Уже удалось повысить 
производительность труда на 
этом участке в два раза и улуч-
шить качество продукции. Руко-
водство планирует увеличивать 
эти показатели и использовать 
опыт и на других участках пред-
приятия.

– Сейчас в проекте «Эффек-
тивная губерния» 18 пилотных 
промышленных предприятий, – 
сообщил Никитин. – А к 2024 
году мы планируем увеличить 
их число до 200.

Что такое бережливые тех-
нологии на заводе, что они да-
ют? Их внедрение позволяет су-
щественно повысить производи-

тельность труда, у отдельных 
участников этот показатель уве-
личился в 12,5 раза! Как резуль-
тат, предприятия могут брать до-
полнительные заказы, вклады-
вать средства в развитие и улуч-
шение условий труда, повышать 
зарплаты сотрудников.

Общие итоги работы проек-
та выглядят так: на 18 промыш-
ленных предприятиях Нижего-
родской области примерно в 15 
раз сократилось время проте-
кания процессов, в 3 раза сни-
зились объемы незавершенно-
го производства, в 5 раз сокра-
тились перемещения изделий 
в производстве, в 12,5 раза по-
высилась производительность 
труда, а значит, объемы произ-
водства, на 5–20% снизилась 
себестоимость.

Что касается «Красного яко-
ря», то на днях федеральный 
ФРП одобрил ему кредит на 
льготных условиях на развитие 
производства и модернизацию. 
Планы у руководства завода бо-
лее чем амбициозные: предпри-
ятие серьезно расширит пере-
чень выпускаемой продукции 
и потеснит импортных произво-
дителей в трех сегментах рынка 
комплектующих: для якорных 
цепей, морских нефтегазодобы-
вающих платформ и горно-шахт-
ного оборудования. Завод нач-
нет выпускать полную линейку 
продукции для подземной добы-
чи угля. Сегодня импорт зани-
мает до 91% рынка этих изде-
лий в России. А комплектующие 

для цепей добывающих плат-
форм в России вообще не произ-
водятся. Завод «Красный якорь» 
планирует потеснить импорте-
ров и увеличить долю своего 
экспорта с 11 до 30%.

На ГАЗе – новые модели
Денис Мантуров, Глеб Ники-

тин и Вадим Сорокин подписали 
специальный инвестиционный 
контракт о создании производств 
новых моделей на базе предпри-
ятий «Группы ГАЗ», кстати, пер-
вый подобный контракт для Ни-
жегородской области.

Речь в нем идет о создании 
производств новых колесных 
транспортных средств и модер-
низации существующих колес-
ных транспортных средств на 
базе производственных пред-
приятий «Группы ГАЗ».

Контракт подписан на 10 
лет, и в его рамках запланиро-
ваны инвестиции «Группы ГАЗ» 
свыше 20 млрд рублей в созда-
ние высокотехнологичных про-
изводств новых отечественных 
транспортных средств. Напри-
мер, планируется организация 
производства новых моделей 
легких коммерческих автомоби-
лей и грузовиков и локализация 
современного легкого дизельно-
го двигателя для LCV.

– Этот специнвестконтракт 
системообразующий, – счита-
ет Глеб Никитин. – Я хочу по-
благодарить Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
за проведенную работу и ее ре-
зультат, который мы видим. Бла-
годаря контракту ГАЗ получил 
импульс к развитию, что очень 
важно для жителей города.

По словам президента «Груп-
пы ГАЗ» Вадима Сорокина, 
специнвестконтракт поможет 
развитию собственной автоком-
понентной отрасли в стране.

От внедрения новых про-
ектов ожидается трехкратный 
бюджетный эффект на феде-
ральном уровне и в регионах 
присутствия компании: в Ниже-
городской, Московской, Ярос-
лавской, Челябинской, Улья-
новской областях. Предполага-
ется, что здесь будет создано 
более 1800 высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Экспортный  
потенциал  
региона

10 декабря с рабочим визитом в Нижний Новгород 
приехал министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Вместе с главой региона 
Глебом Никитиным он побывал на нескольких 
предприятиях ОПК и оценил их промышленный 
потенциал.
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ÎÁÑÓÄÈÌ?

Количество ступеней 
растет

Ñåé÷àñ Öåíòðîáàíê Ðîññèè 
ãîòîâèò ïåðâûé ýòàï ðåôîðìû. 
Òàê, óòâåðæäåíî óêàçàíèå î ïðå-
äåëüíûõ ðàçìåðàõ áàçîâûõ ñòà-
âîê è êîýôôèöèåíòîâ ñòðàõîâûõ 
òàðèôîâ ïî ÎÑÀÃÎ, à òàêæå ïî-
ðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ ñòðàõîâ-
ùèêàìè ïðè îïðåäåëåíèè ñòðà-
õîâîé ïðåìèè.

Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Áàí-
êà Ðîññèè, óêàçàíèå ââîäèò áî-
ëåå ãèáêóþ ñèñòåìó êîýôôèöè-
åíòà âîçðàñò–ñòàæ (ÊÂÑ) ñ áî-
ëåå äåòàëüíîé ãðàäàöèåé ñòó-
ïåíåé (58 âìåñòî äåéñòâóþùèõ 
÷åòûðåõ).

«Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ àê-
òóàðíûõ ðàñ÷åòîâ äëÿ îïûòíûõ 
âîäèòåëåé ñòàðøåãî âîçðàñòà êî-
ýôôèöèåíò âîçðàñò–ñòàæ áóäåò 
ñíèæåí, à äëÿ ìîëîäûõ è íåî-
ïûòíûõ – ïîâûøåí. Òàêèì îáðà-
çîì, äëÿ íàèáîëåå ðèñêîâàííîãî 
ñî÷åòàíèÿ âîçðàñòà è ñòàæà êî-
ýôôèöèåíò áóäåò ðàâåí 1,87; äëÿ 
íàèìåíåå ðèñêîâàííîãî ñî÷åòà-
íèÿ (àâòîëþáèòåëè ñòàðøå 59 
ëåò ñî ñòàæåì áîëåå òðåõ ëåò) 
êîýôôèöèåíò áóäåò ôàêòè÷åñêè 
â äâà ðàçà ìåíüøå – 0,93, ÷òî 
ñîçäàñò ëüãîòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ýòî 
ïîçâîëèò ñäåëàòü öåíó ïîëèñà 
áîëåå èíäèâèäóàëüíîé», – ãîâî-
ðèòñÿ íà ñàéòå ðåãóëÿòîðà.

Òàêæå â äîêóìåíòå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ, ÷òî êîýôôèöèåíò 
áîíóñ-ìàëóñ (ÊÁÌ) áóäåò íà-
çíà÷àòüñÿ âîäèòåëþ ðàç â ãîä – 
1 àïðåëÿ è â òå÷åíèå ãîäà ïåðå-
ñ÷èòûâàòüñÿ íå áóäåò.

– Åñëè íà 1 àïðåëÿ 2019 ãî-
äà ó àâòîâëàäåëüöà â àâòîìà-

òèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå Ðîññèéñêîãî ñîþçà àâ-
òîñòðàõîâùèêîâ áóäåò ÷èñëèòü-
ñÿ íåñêîëüêî êîýôôèöèåíòîâ 
áîíóñ-ìàëóñ, òî åìó áóäåò ïðè-
ñâîåí ñàìûé íèçêèé èç íèõ. Òà-
êîé ïîäõîä ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü 
ñëó÷àè çàäâîåíèÿ êîýôôèöèåí-
òà áîíóñ-ìàëóñ, à òàêæå ñíèçèò 
ðèñê îøèáîê è çëîóïîòðåáëåíèé 
ïðè åãî ïðèìåíåíèè, – îòìå÷à-
åòñÿ â èíôîðìàöèè.

Íîâàÿ ñèñòåìà êîýôôèöèåí-
òîâ çàêðåïëÿåò ñòðàõîâóþ èñòî-
ðèþ çà âîäèòåëåì è ïðåäïîëà-
ãàåò îòêàç îò åå îáíóëåíèÿ ïðè 
ïåðåðûâå â âîæäåíèè. Âñå íà-
êîïëåííûå ñêèäêè áóäóò ñîõðà-
íÿòüñÿ.

Расширение  
тарифного коридора

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ðàñøèðåíèå òàðèôíîãî êîðè-
äîðà áàçîâûõ ñòàâîê ñòðàõîâîãî 
òàðèôà. Âåðõíÿÿ ãðàíèöà ïîâû-
øàåòñÿ íà 20% äëÿ âñåõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, êðîìå ìîòîöè-
êëîâ è ìîòîðîëëåðîâ (äëÿ íèõ 
îíà ñíèçèòñÿ íà 10,9%), à òàê-
æå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (ñíèæåíèå íà 
5,7%). Íàïðèìåð, äëÿ àâòîìîáè-
ëåé êàòåãîðèè B è BE þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 
ñîñòàâèò 2058 ðóáëåé (ñåé÷àñ 
2573), à ìàêñèìàëüíîå – 2911 
ðóáëåé âìåñòî 3087.

Äëÿ àâòîìîáèëåé ýòèõ æå êà-
òåãîðèé ôèçè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ìèíèìàëüíàÿ ñòàâêà áóäåò ðàâ-
íà 2746 ðóáëÿì (ñåé÷àñ 3432), 
ìàêñèìàëüíàÿ – 4942 ðóáëÿ 

âìåñòî 4118. Äëÿ àâòîìîáèëåé 
ýòèõ êàòåãîðèé, èñïîëüçóåìûõ 
â êà÷åñòâå òàêñè, ñòàâêè áóäóò 
ñîñòàâëÿòü 4110 è 7399 ðóáëåé 
(ñåé÷àñ – 5138 è 6166 ñîîòâåò-
ñòâåííî).

– Ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ 
íå ïîçâîëÿò â ïîëíîé ìåðå óéòè 
îò óðàâíèòåëüíîãî öåíîîáðàçî-
âàíèÿ â ÎÑÀÃÎ è ïåðåéòè ê èí-
äèâèäóàëüíîìó òàðèôó äëÿ êàæ-
äîãî âîäèòåëÿ, ïîñêîëüêó äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî èçìåíèòü çà-
êîí, – ñ÷èòàþò â Öåíòðîáàíêå. 
– Íî òåì íå ìåíåå îíè ñîçäà-
äóò âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèìåíå-
íèÿ áîëåå äèôôåðåíöèðîâàííî-
ãî ïîäõîäà ê óñòàíîâëåíèþ òà-
ðèôîâ è ñäåëàþò ñèñòåìó ÎÑÀ-
ÃÎ áîëåå ñïðàâåäëèâîé.

Завуалированное 
подорожание

Ìåæäó òåì â íèæåãîðîä-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé Öåíòð ïîìîùè àâòîìîáèëè-
ñòàì ñ÷èòàþò, ÷òî ðàñøèðåíèå 
òàðèôíîãî êîðèäîðà ôàêòè÷åñêè 
ðàçðåøàåò ñòðàõîâùèêàì áðàòü 
ñ àâòîìîáèëèñòîâ íà 20% áîëü-
øå äåíåã.

– Áàçîâóþ ñòàâêó âíóòðè òà-
ðèôíîãî êîðèäîðà îïðåäåëÿþò 
ñòðàõîâûå êîìïàíèè, è ñåé÷àñ 
îíà ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ñòðàõî-
âûõ êîìïàíèé ïðîõîäèò ïî âåðõ-
íåé ãðàíèöå, – îòìåòèëè â îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè.

À ïîñêîëüêó âåðõíÿÿ ãðàíèöà 
áàçîâîé ñòàâêè ïîäíÿëàñü, ýòî 
îçíà÷àåò, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ Öåíòðà ïîìîùè àâòîìîáèëè-
ñòàì Ñåðãåÿ Êóçèíà, ÷òî â 2019 

ãîäó îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå 
àâòîãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ñòàíåò äîðîæå íà 20%.

– Áîëåå íèçêóþ áàçîâóþ 
ñòàâêó ïðåäëàãàþò îáû÷íî ìåë-
êèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè, êîòî-
ðûå çàêëþ÷àþò äîãîâîðû ÎÑÀ-
ÃÎ, ñîáèðàþò ñðåäñòâà ñ àâòî-
ìîáèëèñòîâ è áûñòðî óõîäÿò 
ñ ðûíêà (ñòàíîâÿòñÿ áàíêðîòà-
ìè), ôàêòè÷åñêè îñòàâëÿÿ âîäè-
òåëåé áåç äåéñòâóþùåãî ïîëèñà 
è áåç ñòðàõîâûõ âûïëàò. Òàêèì 
îáðàçîì, ó âîäèòåëåé åñòü î÷åíü 
ñîìíèòåëüíûé âûáîð: ëèáî ïî-
êóïàòü ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ñ ìàêñè-
ìàëüíîé áàçîâîé ñòàâêîé ó îò-
íîñèòåëüíî íàäåæíûõ ñòðàõîâ-
ùèêîâ, ëèáî ðèñêîâàòü, ñòðàõóÿ 
àâòîãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü äåøåâëå â ìàëîèçâåñò-
íûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ, êî-
òîðûå ìîãóò îáàíêðîòèòüñÿ. Èç-
çà äåéñòâèé Öåíòðîáàíêà áàçî-
âàÿ ñòàâêà âûðàñòåò â 2019 ãîäó 
ó âñåõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, – 
óâåðåí ýêñïåðò.

Поэтапная 
либерализация

Ïî äàííûì Àãåíòñòâà ñòðàõî-
âûõ íîâîñòåé, êîððåêòèðîâêà òà-
ðèôíûõ ñòàâîê ïî îáÿçàòåëüíî-
ìó ñòðàõîâàíèþ àâòîãðàæäàí-
ñêîé îòâåòñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ 
ðàñøèðåíèå òàðèôíîãî êîðèäî-
ðà ïî ÎÑÀÃÎ ïðèìåðíî íà 20%, 
ïðîèçîøëà èç-çà óáûòêîâ, êî-
òîðûå ïîëó÷èëè ñòðàõîâùèêè. 
Òàê, óáûòîê ïî ÎÑÀÃÎ â 2017 
ãîäó ñîñòàâèë 15 ìëðä ðóáëåé.

Îáóñëîâëåíî ýòî, êàê öèòè-
ðóåò àãåíòñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ 
Öåíòðîáàíêà, íåñêîëüêèìè ïðè-

÷èíàìè. Ïåðâàÿ – äåÿòåëüíîñòü 
ìîøåííèêîâ è çëîóïîòðåáëåíèå 
ïðàâîì. Âòîðàÿ – ñëàáîñòü þðè-
äè÷åñêîé ðàáîòû ñàìèõ ñòðàõî-
âûõ êîìïàíèé, êîòîðûå íå âñåã-
äà íàïðàâëÿþò â ñóäû ñâîèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé. Òðåòüÿ ïðè÷èíà 
– íåäîñòàòî÷íàÿ îïòèìèçàöèÿ 
ðàñõîäîâ ñòðàõîâùèêîâ. Äëÿ âû-
õîäà èç êðèçèñà ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèé è ïðåäëîæåíû ðàíåå îçâó-
÷åííûå èçìåíåíèÿ.

Êñòàòè, êðîìå ïåðâîãî ýòà-
ïà ðåôîðìû ïëàíèðóåòñÿ åùå 
äâà. Ïî èíôîðìàöèè âñå òîãî æå 
Àãåíòñòâà ñòðàõîâûõ íîâîñòåé, 
âòîðîé ýòàï ðåôîðìû ïðåäïîëà-
ãàåò óñòàíîâëåíèå èíäèâèäóàëü-
íûõ òàðèôîâ äëÿ êàæäîãî âîäè-
òåëÿ.

– Ìíîãèå ñåé÷àñ ïîêóïà-
þò ïîëèñû ÎÑÀÃÎ ó àãåíòîâ. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ÖÁ ñ÷èòàåò íóæ-
íûì ñîçäàòü ðååñòð òàêèõ àãåí-
òîâ, ðàçðàáîòàòü ñòàíäàðòû èõ 
äåÿòåëüíîñòè è ïðîâîäèòü îáó-
÷åíèå. Ñòðàõîâûå êîìïàíèè íà 
ñâîèõ ñàéòàõ äîëæíû áóäóò ðàç-
ìåñòèòü êàëüêóëÿòîðû ñ ïðèìå-
ðîì ðàñ÷åòà òàðèôà ïî àíàëî-
ãèè ñ áàíêîâñêèìè äåïîçèòàìè, 
– öèòèðóåò àãåíòñòâî çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÖÁ Âëàäèìè-
ðà ×èñòþõèíà.

Ïî åãî ñëîâàì, òîëüêî ïî-
ñëå òîãî, êàê ýòè äâà ýòàïà áó-
äóò óñïåøíî çàâåðøåíû, ìîæíî 
áóäåò ïåðåõîäèòü ê ïîëíîé ëèáå-
ðàëèçàöèè öåíîîáðàçîâàíèÿ ïî 
ÎÑÀÃÎ. Â ðåçóëüòàòå, êàê ñ÷èòà-
åò ïðåäñòàâèòåëü ÖÁ, àâòîâëàäå-
ëåö äîëæåí ïîëó÷èòü òó öåíó ïî-
ëèñà, êîòîðóþ îí çàñëóæèâàåò.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

С 2019 года вносятся изменения в, пожалуй, самый спорный документ – ОСАГО (обязательное страхование автогражданской 
ответственности). И коснутся изменения большинства нижегородцев, так как автомобили, а иногда и не по одному, имеются у ка-
ждой третьей семьи.

ОСАГО на пути к гибкости
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Герои изменений
Если вы ни разу не слышали о цен-

трах активных людей, это нормально. 
Я тоже не слышала. До июня 2018 года, 
когда меня, сотрудника библиотечной 
системы Автозаводского района, при-
гласили на девятый всероссийский фо-
рум социальных аниматоров «Герои из-
менений». Организатором форума вы-
ступил Нижегородский центр развития 
общественных инициатив – ассоциа-
ция «Служение». Уже много лет «Слу-
жение» является ресурсной базой для 
ЦАЛ в России.

В этом году на форуме было мно-
го коллег из учреждений культуры – 
клубов, центров, библиотек. Как оказа-
лось, неслучайно. В частности, библио-
теки в нашей стране переживают ренова-
цию: их переформатируют, придумывают 
внутри библиотечных залов новые, мод-
ные пространства – в общем, библиоте-
ку всячески оживляют, делают «крафто-
вой», то есть интересной и своеобразной. 
Теперь библиотека – не просто книгохра-
нилище, это еще и синергия лектория, 
мастерской, выставочных центров, мест 
для общения и обучения. А значит, и «ме-
сто обитания» людей активных, творче-
ских, ярких и деятельных. То есть соци-
альных аниматоров. Наши люди, несмо-
тря ни на что, склонны к коллективизму, 
общественной деятельности, жизни для 
других и ради других. Именно поэтому 
уже сейчас количество ЦАЛов растет по 
всей стране, также увеличивается и ко-
личество людей, вовлеченных в социаль-
ную анимацию, – ведь это совсем не про-
тиворечит их «русской матрице».

Трудятся от души
Слово «аниматор» произошло от ла-

тинского animа – душа. Аниматор – этот 
тот, кто одушевляет. Социальный ани-
матор – это человек, который оживля-
ет вокруг себя пространство, одушевля-
ет и вдохновляет людей решать свои и/
или чужие проблемы. Основная миссия 
социальной анимации – дать людям воз-
можность быть более активными и ини-
циативными.

Социальная анимация может быть:
– основной профессией (и социальны-

ми аниматорами можно назвать, напри-
мер, председателей советов территори-
ального общественного самоуправления, 
которые находятся ближе всего к эпицен-
тру событий общественной жизни в сво-
их микрорайонах, или лидеров НКО, ес-
ли они не просто помогают, а создают 
пространства и процессы, в которых це-
левая группа может проявить себя более 
активно, начать самостоятельно решать 
свои проблемы);

– способом выполнения должност-
ных обязанностей (например, аниматора-
ми могут быть учителя, бизнесмены, би-
блиотекари – если они помогают людям 
быть активнее и инициативнее, и таких 
примеров тоже много).

Конечно, такие люди (активные, твор-
ческие) работали в библиотеках и рань-
ше. Например, в библиотечной системе 
Автозаводского района благодаря рабо-
те заведующей библиотекой имени В. В. 
Маяковского Наталье Железновой не-
сколько десятков местных жителей бес-
платно попали на лучшие спектакли Ни-
жегородского ТЮЗа. Был придуман и во-
площен в жизнь игровой проект «Театр 
+ книга», в котором читателям предла-
галось почувствовать себя героями книг 
в реальности: гостями библиотеки устра-
ивались тематические вечера, челенджы, 
квизы и квесты, фотопроекты с переоде-
ванием.

Теперь же с созданием официального 
места, собственного пространства «ак-
тивные люди» получили личный «ай-пи 
адрес» – Автозаводский район, библио-
тека-центр деловой и правовой информа-
ции. Именно на базе библиотеки впер-
вые в районе открылось новое креатив-
ное пространство.

Кто может обращаться в центр?
Любой мечтатель, активный житель, 

сторонник преобразований в различных 
сферах (прежде всего в сфере культуры) 
получит поддержку в Центре активных 
людей. Ему дадут совет, предоставят вре-
мя и помещение под активность, будь то 
мастер-класс (творческое занятие) по из-

готовлению фигурок из папье-маше или 
элитарный книжный клуб.

Центр активных людей – это не специ-
ально созданная организация, а способ 
решения проблем конкретных локаль-
ных территорий (двор, улица, микрорай-
он) силами людей, проживающих на этой 
территории. Лишь в том случае, если че-
ловек сам готов действовать, потратить 
часть своего времени, физических и ду-
шевных сил, профессиональных знаний 
и душевного опыта, чтобы осуществить 
задуманное. При этом речь не идет о соз-
дании новых общественных или государ-
ственных организаций или учреждений. 
Речь идет об использовании принципа со-
циальной активизации населения в уже 
работающих организациях.

Так, по этому принципу уже работа-
ют многие некоммерческие организации 
и органы территориального общественно-
го самоуправления в Нижнем Новгоро-
де и Кирове. Они не придумывают, чем 
бы еще порадовать народ, а предлагают 
людям самим определить, что сделать, 
причем сделать самим. Хотите дворовый 
праздник – пожалуйста, только делай-
те сами – собирайте участников, опре-
деляйте формат и содержание, считай-
те расходы. Учат проектировать и про-
водить мероприятия так, чтобы в отсут-
ствие внешней материальной поддержки 
они могли бы состояться за счет внутрен-
него ресурса их инициаторов и участни-
ков. Учат не ждать милостей от приро-
ды, а активировать собственный потен-
циал жителей.

Как будет работать новый ЦАЛ? Точ-
но так же, как работает в данный момент 
библиотека-центр деловой и правовой ин-
формации на пр. Кирова, 6, на площад-
ке которой и расположился новый ЦАЛ: 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 
18.00, суббота – выходной день, в вос-
кресенье с 10.00 до 17.00.

Первый результат
– Я читатель библиотеки, но прихожу 

сюда не только за книгой, но и для уча-
стия в разных активностях, – рассказыва-
ет Александра Саванина. – Так, во время 
акции «Ночь искусств» я в качестве во-

лонтера проводила мастер-класс, а в День 
студента мы вместе с сотрудниками би-
блиотеки организовали и провели вечер 
настольных игр. И то, что вечер настоль-
ных игр прошел очень удачно, навело на 
мысль о создании интеллектуального мо-
лодежного «Play-кафе» в библиотеке. Би-
блиотеки очень изменились за последние 
годы, но что касается досуга, то чаще все-
го это клубы для детей или пенсионеров. 
Молодежь приходит в основном за книга-
ми. Но во время таких акций, как «Библи-
оночь» или «Ночь искусств», видно, что 
в библиотеке и молодым может быть ин-
тересно. Молодежи, особенно в таком уда-
ленном от центра города районе, как Ав-
тозаводский, часто нечем заняться, негде 
и не на что культурно отдохнуть. Альтер-
натива барам и кафе – фитнес-центр, но, 
во-первых, там вовсе не бесплатно, во-вто-
рых, это забота только о физическом здо-
ровье и внешней красоте. Обратившись 
к сотрудникам библиотеки с идеей созда-
ния зоны молодежного «Play-кафе» с на-
стольными играми, я узнала, что возмож-
но выделение в помещении библиотеки 
специальной зоны, но средств на обору-
дование, закупку настольных игр, к сожа-
лению, нет. Это мотивировало меня обра-
титься за помощью в Центр активных лю-
дей в библиотеке на пр. Кирова и наде-
яться на его поддержку, ведь «Play-кафе» 
с современными настольными играми по-
может молодым людям найти новых дру-
зей, единомышленников, создаст альтер-
нативу ночным клубам, барам, кому-то 
поможет избавиться от интернет-зависи-
мости.

Эти слова молодой нижегородки впер-
вые прозвучали в библиотеке полгода на-
зад, а сейчас каждую пятницу в 16.00 на 
пр. Кирова, 6 в библиотеке-центре дело-
вой и правовой информации открывается 
зона интеллектуальных игр «Play-кафе», 
куда может прийти любой желающий 
и бесплатно сыграть партию-другую, на-
пример, в «Имаджинариум» или любую 
другую интеллектуальную игру.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-

методического отдела ЦБС  
Автозаводского района

Фото автора

НКО + библиотека = 
Центр активных людей

В Центре деловой и правовой информации на Кирова, 6 открывается первый библиотечный Центр активных людей, или сокращенно ЦАЛ.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Теперь и Италия
Книжная ярмарка non/fiction впервые заработа-

ла в 1999 году и была скорее камерным предприяти-
ем, культуртрегером для интеллектуалов и книжных 
эстетов. За 20 лет она, как заправская вселенная, все 
расширялась и расширялась, увеличивая количество 
стран-участниц, издателей и издательств и, естествен-
но, гостей. В разное время почетными гостями ярмар-
ки становились Франция, Германия, Скандинавия (Нор-
вегия, Финляндия, Швеция), Япония, Венгрия, Польша, 
Израиль, Испания. В этом году на ярмарке звучала соч-
ная итальянская речь – почетным гостем была объяв-
лена Италия.

– Мы счастливы оказаться главными действующими 
лицами этой ярмарки, что даст нам возможность наи-
лучшим образом представить нашу деятельность на 
международном рынке, – сообщил Рикардо Франко Ле-
ви, президент Итальянской ассоциации издателей.

На ярмарке присутствовали видные культурные дея-
тели Италии и России – издатели, писатели, переводчи-
ки, библиотекари, журналисты. Даниэла Ди Сора в те-
чение многих лет преподавала в Болгарии в университе-
те святых Кирилла и Мефодия и университете святого 
Климента Охридского, а также в Московском институте 
иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1994 го-
ду основала свое издательство «Воланд». «Надеюсь, все 
присутствующие понимают, почему издательство назва-
но именно так», – улыбнулась госпожа Ди Сора. Одним 
из последних проектов для «Воланда» стал перевод ро-
мана Захара Прилепина «Обитель». Сам Прилепин на-
звал госпожу Ди Сора «Дуней» и посетовал, что идио-
матические выражения из его книги не всегда «подда-
ются» переводу.

К сожалению, на «итальянские дни» не смогла при-
быть, пожалуй, самая популярная итальянская писа-
тельница Эллена Ферранте, зато гости смогли побывать 
на фотовыставке Оттавио Селлитти «Где искать Элену 
Ферранте? Квартал как место действия в мировой ли-
тературе».

Долгожданные премьеры
Традиционно на ярмарке представлены лучшие книги 

из художественной, научно-популярной и научной лите-
ратуры. Участниками в этом году стали более 300 са-
мых известных и крупных издательств, представивших 
свои громкие книжные премьеры и самые ожидаемые 
новинки.

А. И. Солженицын, «Крохотки»
Издательство «Слово» презентовало сборник мини-

атюр Александра Солженицына в третий день ярмар-
ки. Отдельным изданием «Крохотки» не выходили ни ра-
зу. К тому же в книге есть оригинальные иллюстрации 
– фотографии, которые писатель делал во время сво-
их путешествий по России. Представляла книгу супру-
га Солженицына – Наталья Дмитриевна, которая напи-
сала и предисловие к сборнику.

Одна из «крохоток», включенных в книгу, не издава-
лась ни разу и долгое время считалась утерянной.

Юджин Такер, «Звездно-спекулятивный труп» 
(II том трилогии «Ужасы философии»)
Книга звезды современной философии Юджина Таке-

ра «Звездно-спекулятивный труп» – это второй том его 
трилогии «Ужасы философии». Такера называют кибер-
мыслителем и оккультным философом, который «нема-
гическим» образом читает тексты о ведьмах, эликсире 
бессмертия и изготовлении философского камня.

Вживую его можно послушать в Нью-Йорке, где 
Такер преподает в легендарном университете «Новая 
школа».

«Я не собираюсь отказываться от философии, но 
утверждаю, что именно это делает ее интересной, в осо-
бенности если философию “неправильно” прочитывают 
в таком стиле. И если бы речь шла о методе, то он состо-
ял бы в том, чтобы прочитать философские труды как 
если бы они были сочинениями в жанре ужасов».

Вот такой неонуар в области мысли.

Фредрик Бакман, «Медвежий угол»
Издательство «Синдбад» выпустило новую книгу 

«Медвежий угол» популярного шведского писателя, 
блогера, колумниста Фредрика Бакмана. Это уже чет-
вертая книга Бакмана, переведенная на русский язык. 
До нее были «Вторая жизнь Уве», «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит прощения» и «Здесь была 
Бритт-Мари». Бакман очень популярен у себя в Швеции, 
а после экранизации романа «Вторая жизнь Уве» – и во 
всем мире, так как фильм был номинирован на престиж-
ную кинонаграду «Оскар» сразу в нескольких номина-
циях. В данный момент готовится к выпуску следующая 
экранизация по роману Бакмана «Здесь была Бритт-Ма-
ри». По мнению редакторов издательства, «Медвежий 
угол» обладает всеми качествами отличного бакманов-
ского романа – автор поднимает серьезные нравствен-
ные вопросы и через частное показывает «под лупой» 
глобальные человеческие горести, радости и «выборы».

А. Слаповский, «Ненастье»
29 ноября на книжной ярмарке была вручена «Пре-

мия читателя». Она учреждена Российской государ-
ственной библиотекой молодежи в 2015 году. Награ-
ду получил автор лучшей русскоязычной книги за про-
шлый год по результатам анализа читательских запро-
сов РГБМ, портала ЛитРес и голосования экспертного 
совета, состоящего из молодых читателей библиотеки 
в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году в лонг-лист по-
пали 40 книг. Из них эксперты составили шорт-лист, 
состоящий из 11 произведений. Затем молодежный чи-
тательский совет РГБМ анонимно выбрал победителя. 

Им стал Алексей Слаповский с «романом века» «Нена-
стье» (события охватывают ровно сто лет, 1917–2017). 
Это история одного рода – в дневниках, письмах, доку-
ментах, рассказах и диалогах.

– Для меня премия стала поводом ближе познако-
миться с современной российской литературой, – Ла-
риса Соколова, 17 лет, член молодежного читательского 
совета РГБМ. – Шорт-лист – это, безусловно, подборка 
если не лучших, то как минимум наиболее интересных 
молодой аудитории произведений. Это в первую очередь 
возможность прочесть одиннадцать увлекательных книг 
и убедиться, что вопреки распространенному мнению 
литература в России вовсе не переживает упадок.

А. Иванов, «Пищеблок»
Свой последний роман «Пищеблок» писатель назы-

вает самым любимым – ведь он пока лишь завоевыва-
ет любовь читателей. «Пищеблок» выпущен редакцией 
русской современной прозы издательства АСТ, выделен-
ной в отдельный бренд под названием «Редакция Елены 
Шубиной». Действие книги разворачивается в недале-
ком прошлом в пионерском лагере, где, откуда ни возь-
мись, появляются вампиры. Повествование легкое и ве-
селое в пику совсем нелегким смыслам.

Ч. Хаматова, К. Гордеева, «Время колоть лед»
Самая, пожалуй, пронзительная книга прошедшей 

ярмарки – это «Время колоть лед». Ее написали две 
подруги, две выдающиеся женщины – народная артист-
ка России Чулпан Хаматова и документалист, журна-
лист Катерина Гордеева. Оба автора имеют отношение 
к фонду «Подари жизнь»: Чулпан – соучредитель, а Ка-
терина – попечитель фонда, помогающего спасать жиз-
ни тяжелобольным детям.

– Изначально мы назвали книгу иначе – «Жизнь как 
жизнь», – рассказала Чулпан во время автограф-сессии 
и презентации книги, – но мои дети сказали, что назва-
ние «старперское», поэтому пришлось его менять.

Это документальный роман, построенный на диало-
ге двух подруг.

– Думаю, например, от шестидесятников нас отли-
чает полное и окончательное осознание своей травмы. 
Поколение «оттепели» до последнего надеялось изме-
нить мир. Поколение «заморозков» – то есть наше – на 
это даже не рассчитывает, – считает Катерина Гордее-
ва. – Хотя мы всё еще держимся за возможность – на-
зови это надеждой – изменить что-то вокруг себя. И не 
дать никому эти маленькие, близкие, очевидные пере-
мены отобрать и присвоить. Не знаю, сколько мы еще 
выстоим, но ни в какую «оттепель» не верю: этот лед 
не растопить.

– Мы живем в эпоху замороженных надежд и как 
будто остановившегося для любых прогрессивных пе-
ремен времени; надежды, что это переменится, конеч-
но, мало. Но это отнюдь не значит, Катя, что надо опу-
стить руки и ничего не делать, позволив льду подобрать-
ся к нам, дать себя парализовать, – уверена Чулпан 
Хаматова. – Позволять такое бессмысленно и даже пре-
ступно. Нельзя останавливаться, надо пытаться сделать 
всё, что мы пока еще можем: не тает лед – значит ко-
лоть! Не весь. Ну, хоть вокруг себя. Иначе жизнь поте-
ряет смысл.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-методического 

отдела ЦБС Автозаводского района
Фото автора

Книжный рай
С 28 ноября по 3 декабря в Москве прошла 
юбилейная, 20-я Международная ярмарка 
интеллектуальной литературы Non/fiction. 
В этом году Центральный дом художника 
на Крымском Валу в последний раз прини-
мал в своих стенах книгочеев и книгоиз-
дателей со всего мира. В скором будущем 
ярмарку ждет другой дом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День начи-

нается 6+

09.55, 03.35 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

23.40 Познер 16+

00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

04.30 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 с12+

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-18» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ
05.10 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

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

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

00.10 Поздняков 16+

01.30 Место встречи 16+ 16+

03.25 Сборная России. Обратная сто-
рона медали 12+

04.25 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 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

03.10 STAND UP 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00, 04.50 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Пол на грани фола 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 М/ф «Гадкий я» 6+

20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

22.55, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05 Человеческий фактор 0+

07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Утренняя почта 0+

12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.15 Д/с «Предки наших предков» 0+

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

15.40 Белая студия 0+

16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» 0+

17.40 Цвет времени 0+

17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 90 лет со дня рождения Леони-
да Броневого 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Роди-
на рядом» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 
Новости

07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.25, 15.35, 03.30, 04.50 Все на фут-

бол! 12+

15.00 Футбол. Лига Европы
16.35 «Курс Евро. Дублин». 12+

17.10 Тотальный футбол 12+

18.10 Самые сильные 12+

18.40 «Авангард». Время пришло». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Профессиональный бокс 16+

03.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.05 Футбол. Лига Европы 0+

05.50 Спортивный календарь 12+

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

вестия
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, 

03.20 Время новостей 12+

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

08.30 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ПОП» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «БАРИСТА 1С.» 12+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди 12+

18.35 Кухни мира 12+

18.45, 00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

20.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

21.40 Д/ф «Правда о лжи» 16+

03.50 Д/ф «Двое на кухне, не считая 
кота» 12+

04.20, 04.50 Д/ф «Федерация» 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» 12+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» 0+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00 Послесловие
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+

12.00, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 00.00 Трагедии внуков Сталина 12+

13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

15.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

16.50 Еда по правилам и без 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

19.55 Образ жизни 16+

23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

00.50 Полярный приз 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 20.00, 23.05 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 КВН на бис 16+

18.30 Полезно знать 12+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.00, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

05.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

15 декабря Нижегородский художественный му-
зей (Кремль, корпус 3) впервые в Нижнем Новгороде 
представит выставку Михаила Алисова (1859–1933) – ху-
дожника-пейзажиста, мариниста, ученика И. К. Айвазов-
ского. Это настоящий подарок для широкой публики, так 
как имя художника известно в большей степени искус-
ствоведам и антикварам.

Основу экспозиции составляют 30 произведений 
Алисова из частной коллекции (Москва). В настоящее 
время это наиболее полное собрание произведений ху-
дожника в России, отражающее все грани и этапы его 
творчества. Выставку дополнят произведения Алисова 
из собрания НГХМ.

Потомственный дворянин Михаил Алисов родился в 
Харькове. В конце 1880-х он обучался в императорской 
Академии художеств, в классе знаменитого пейзажиста 
Ю. Ю. Клевера (1850–1924). После окончания учебы Али-
сов отправился в Крым и провел на юге России всю остав-
шуюся жизнь.

В Феодосии художник поступил в школу искусств И. 
К. Айвазовского (1817–1900), где стал одним из лучших 
учеников великого мариниста. В манере художника, в 
способах изображения водной стихии заметно влияние 
его наставника. Однако от картин учителя работы Али-
сова отличаются большей камерностью, простотой вы-
бранного мотива, отсутствием героического пафоса. Жи-
вописная палитра художника приглушенная – он как бы 
слегка обесцвечивает краски, погружая зрителя в дымку 
ленивого марева юга.

Большую часть жизни Михаил Александрович про-
жил в Ялте, которая в начале XX века была курортной 
столицей, так называемой «русской Ривьерой», – люби-
мом месте отдыха российской интеллигенции, аристокра-

тии и самой императорской семьи. По свидетельствам 
современников, картины Алисова украшали многие ял-
тинские дома.

Выставка открыта для посетителей до 27 января.
В рамках выставки:
– песочное шоу «Море» – 15, 22 декабря, 5 января в 

15.00 (актовый зал НГХМ, Кремль,3). По входному биле-
ту в музей;

– мастер-классы по рисованию песком – 22 декабря в 
17.00, 5, 6, 8 января в 14.00 (изостудия НГХМ, Кремль, 3). 
Стоимость – 400 руб./чел.

Максимальное количество человек в группе – 8. Бро-
нирование мест на участие в мастер-классах происходит 
через сайт музея artmuseumnn.ru с пометкой «Песочное 
шоу» или по телефону 439-13-73. Билеты можно купить в 
кассе музея (Кремль, 3).

В музейно-выставочном центре «Мику-
ла» проходит выставка «Хранители времени», 
рассказывающая об истории костюма, вооруже-
ния, быта разных стран от античных времен до 
ХХ века. Вход свободный.

А еще здесь изучают историю моды. Узнать, 
чем отличались гамаши от галош, где все-таки 
находится загашник и откуда пошло слово «подо-
плека», можно будет 16 декабря в 13.00.

Преподаватель – Катя Рычкова, реконструктор 
швейцарского средневековья XIV века, клуб «Берн».

Запись по телефону 270-26-03. Вход в музей 
на лекцию – 100 рублей, вознаграждение лек-
тору по системе free donation. В стоимость так-
же входит самостоятельный просмотр выставки 
«Хранители времени».

Увидеть работы лучшего 
ученика Айвазовского 0+

Узнать,  
чем гамаши 
отличаются 
от галош
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ВТОРНИК, 18 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 19 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря 6+

09.55, 03.35 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

04.30 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-18» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ
05.10 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

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

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

01.20 Место встречи 16+ 16+

03.10 Квартирный вопрос 0+

04.10 Поедем, поедим! 0+

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 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 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

03.15 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 90-е 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+

12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Иностранное дело 0+

08.25 Мировые сокровища 0+

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+

16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» 0+

17.35, 02.45 Цвет времени 0+

17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+

21.25 Искусственный отбор 0+

22.05 Д/с «Первые в мире» 0+

00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 
Новости

07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 00.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Этот день в футболе 12+

12.00 «Авангард». Время пришло». 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.05 Д/ф «Учитель математики» 12+

16.35 Реальный спорт. Волейбол 12+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 «Курс Евро. Дублин». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, 

03.30 Время новостей 12+

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

08.30, 19.00, 22.05 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

11.00, 12.00 Экспресс-новости
11.25 М/ф «Фиксики» 0+

11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «БАРИСТА 2С.» 12+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Управление климатом. 

Оружие будущего» 16+

20.00 Треугольник 16+

21.35, 00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

04.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая 
кота» 12+

04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+

10.00, 15.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 00.00 Сталин. Последнее дело 12+

13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

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

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

00.50 Полярный приз 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.20, 10.25, 19.30, 20.00, 23.05 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 КВН на бис 16+

18.30 Один дома 0+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.05, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.00, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

05.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «МУРКА» 16+

03.40 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-18» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ
05.10 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

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

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

01.20 Место встречи 16+ 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.10 Поедем, поедим! 0+

04.25 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 РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

03.25, 04.15 STAND UP 16+

05.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 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 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

01.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+

12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+

20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай» 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Иностранное дело 0+

08.25 Мировые сокровища 0+

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуарах» 0+

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 0+

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» 0+

18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Юбилей галины Волчек 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 
21.25 Новости

07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 0+

11.35 Самые сильные 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.05 «Новые лица старого биатло-
на». 12+

14.30 ФутБОЛЬНО 12+

15.00 Профессиональный бокс 16+

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

19.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны 0+

02.30 Смешанные единоборства 16+

04.30 Д/ф «Глена» 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, 

03.30 Время новостей 12+

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

08.30, 19.00, 22.05 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.30 Треугольник 12+

11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей

14.30, 22.25 Т/с «БАРИСТА 3С.» 12+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 

войне» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА». «HTTPS» 16+

21.35 Д/ф «Моя история. Юрий Стоя-
нов» 16+

00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

04.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая 
кота» 12+

04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+

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

06.10, 08.10 Новости 16+

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

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Телекабинет врача 16+

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

09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+

10.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+

13.05, 23.55 «Ангара». В космос по-рус-
ски 12+

13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

15.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

00.50 Боль. Жестокая радость бы-
тия 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.20, 10.25, 19.30, 20.00, 23.05 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 КВН на бис 16+

18.30 Автоклуб 12+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

äåêàáðÿ

Юные журналисты  
и Дед Мороз 

Äåä Ìîðîç ïðèáûë ê íàì 
â ÷åòâåðã 6 äåêàáðÿ. Ñâîþ ïåð-
âóþ îñòàíîâêó â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå Äåä Ìîðîç ñîâåðøèë â Ëè-
òåðàòóðíîì ìóçåå À. Ì. Ãîðü-
êîãî, ãäå åãî óæå æäàëè þíûå 
æóðíàëèñòû.

– Ïî÷åìó âçðîñëûå ïåðåñòà-
þò âåðèòü â Äåäà Ìîðîçà? – òà-
êîé áûë ïåðâûé âîïðîñ.

 Íà ÷òî Äåäóøêà îòâåòèë: 
«Âåðèòü íóæíî â ñåáÿ, â ñâîè 
ñèëû, â äîáðûõ ëþäåé, à ñî 
ìíîé íóæíî ïðîñòî áûòü çíàêî-
ìûì, ñî ìíîé íóæíî äðóæèòü». 
À åùå Äåä Ìîðîç ïîäìåòèë, ÷òî 
ó÷åíûå óæå äàâíî ïûòàþòñÿ 
ðàçãàäàòü åãî âîçðàñò è óçíàòü 
ñåêðåò åãî âîëøåáíîãî ìåøêà 
ñ ïîäàðêàìè, êîòîðûé íèêîãäà 
íå ïóñòååò.

– Äåä Ìîðîç – ýòî âîëøåá-
íûé ÷åëîâåê, ÷üÿ æèçíü íåïðåä-
ñêàçóåìà, è ÷òî ñ íèì ñëó÷èò-
ñÿ ÷åðåç äåíü èëè äâà, ìû çíàòü 
íå ìîæåì, ýòî è åñòü âîëøåá-
ñòâî, – òàêîé îòâåò ñàì íàøåë 
Íèêèòà Ëîìîâöåâ, þíûé æèòåëü 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Â ñâîå ïðîøëîå ïóòåøåñòâèå 
Äåä Ìîðîç ïîäàðèë ðîññèéñêèì 
äåòÿì íè ìíîãî íè ìàëî îêîëî 
ñòà òîíí ïîäàðêîâ, à â ýòîì ãî-
äó îí óæå ïëàíèðóåò 120 òîíí.

Â ñâîå ïóòåøåñòâèå Äåäóøêà 
Ìîðîç îòïðàâëÿåòñÿ óæå â òðå-
òèé ðàç, â ýòîì ãîäó â åãî ìàðø-
ðóò âîøëè Êðàñíîÿðñê, Òîìñê, 
Áàðíàóë, Êåìåðîâî, Íîâîñè-
áèðñê, Îìñê, Òþìåíü, Åêàòå-
ðèíáóðã, ×åëÿáèíñê, Ïåðìü, Êà-
çàíü, Èæåâñê, Ñàðàòîâ, Êðàñíî-
äàð, Âîðîíåæ, Òóëà, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, ×åðåïîâåö, Âîëîãäà, 
ßðîñëàâëü è Ìîñêâà. Íèæíèé 

Íîâãîðîä â ñïèñêå âîëøåáíè-
êà ñòàë òðèíàäöàòûì èç 22 ãî-
ðîäîâ.

Первая елка города
À åùå óâèäåòü ãëàâíîãî âîë-

øåáíèêà ìîæíî áûëî â Àâòîçà-
âîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäû-
õà, êóäà îí ïðèåõàë íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü. Äåä Ìîðîç ñîâìåñòíî 
ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè óñòðî-
èë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ 
âñåõ æèòåëåé ãîðîäà. Íà ãëàâ-
íîé ñöåíå ïàðêà ìîæíî áûëî 
óâèäåòü âûñòóïëåíèå âîêàëü-
íûõ è òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ, ôîëüêëîðíûõ àíñàìáëåé, 
àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-í-ðîëë, âû-
ñòóïëåíèÿ ÷åìïèîíîâ Ðîññèè ïî 
áóãè-âóãè è êëîóíîâ. Òàêæå òîë-
ïó çàðÿæàëè âåñåëûå ðîñòîâûå 
êóêëû è àíèìàòîðû, à â êîíöå 
ïðàçäíèêà âñåõ æåëàþùèõ æäà-
ëà ôîòîñåññèÿ ñ Äåäóøêîé Ìî-
ðîçîì.

Îñîáåííî çàïîìèíàþùèìñÿ 
äëÿ äåòåé ñòàë ìîìåíò, êîãäà Äå-
äóøêà Ìîðîç ðàçäàâàë ïîäàðêè. 
Íàïðèìåð, Äåíèñó Íàáîéùèêî-
âó â îòâåò íà åãî ïèñüìî äîáðûé 
âîëøåáíèê ïîäàðèë ñàìîêàò. 

À åùå ìíîãèå îòìåòèëè, ÷òî 
êóäà áû íè ïðèåõàë Äåäóøêà 
Ìîðîç, ñðàçó íà÷èíàåòñÿ ïîõî-
ëîäàíèå: ñîâñåì íåäàâíî â Íèæ-

íåì Íîâãîðîäå áûëî îêîëî íóëÿ 
ãðàäóñîâ, à óæå â ìèíóâøèå âû-
õîäíûå òåìïåðàòóðà îïóñòèëàñü 
íèæå íóëÿ, ïîøåë ñíåã.

– ß êîëäóþ êàê ìîãó, íî ìà-
òóøêà-ïðèðîäà âñå-òàêè ñîïðî-
òèâëÿåòñÿ, – ðàññêàçàë Äåä Ìî-
ðîç. – Íî â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ìíå óäàëîñü ñîçäàòü íàñòîÿùóþ 
íîâîãîäíþþ ïîãîäó!

Детские просьбы
Êðîìå Àâòîçàâîäñêîãî ïàðêà 

ãëàâíûé Äåä Ìîðîç ñòðàíû ïî-
ñåòèë ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
è áîëüíèöû, èñïîëíÿÿ çàâåò-
íûå æåëàíèÿ ìíîãîäåòíûõ è ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, êîòîðûå 
ïðèñëàëè åìó ïèñüìà â ðåçèäåí-
öèþ â Âåëèêîì Óñòþãå. Âìåñòå 
ñî ñâîåé êîìàíäîé Äåäóøêà Ìî-
ðîç ñïåöèàëüíî ïðèåõàë â áà-
òóòíûé öåíòð «Íåáî», ãäå âðó-
÷èë ïîäàðêè Äàíèèëó Ïóøêèíó. 
Äàíèèëó 10 ëåò, îí æèâåò ñ áà-
áóøêîé. Ïàïà ó ìàëü÷èêà óìåð, 
à ìàìà ïîÿâëÿåòñÿ ðåäêî. Æè-
âóò î÷åíü ñêðîìíî, ñåìüå ïîìî-
ãàåò òåòÿ. Ìàëü÷èê ðàñòåò àê-
òèâíûì, ëþáèò ôóòáîë, ïîñòî-
ÿííî èãðàåò ñ ðåáÿòàìè âî äâî-
ðå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ðàçëè÷íûå 
ñåêöèè íå ïîñåùàåò, òàê êàê íà 
ýòî íå õâàòàåò äåíåã. Ìå÷òàåò 
î âåëîñèïåäå, êîãäà ãóëÿåò, ïðî-

ñèò ïîñòîÿííî ó äðóçåé âî äâî-
ðå, íî íèêòî îñîáî íå äåëèòñÿ. 

Äàíèèëà íàïèñàë âîëøåáíè-
êó òàêîå ïèñüìî: «Çäðàâñòâóé, 
Äåäóøêà Ìîðîç! ß ïèøó òåáå 
ïåðâûé ðàç ïèñüìî, ïîïðîñèë 
ñâîþ òåòþ îòïðàâèòü ñî ñâîåãî 
òåëåôîíà, ò. ê. ó ìåíÿ òåëåôîíà 
íåò! Ìåíÿ çîâóò Äàíèèë Ïóø-
êèí, ÿ ó÷óñü â òðåòüåì êëàññå 
íà 4 è 5, èíîãäà áûâàþò òðîéêè. 
Æèâåì ìû ñ áàáóøêîé âäâîåì. 
Ó âñåõ ìîèõ äðóçåé åñòü âåëî-
ñèïåä, à ó ìåíÿ íåò, ïîòîìó ÷òî 
ó ìîåé áàáóëè íåò äåíåã êóïèòü 
ìíå âåëîñèïåä, ìû æèâåì áåä-
íî. ß âñåãäà ïðîøó ïðîêàòèòüñÿ 
ó äðóçåé, íî îíè ìíå ðåäêî äàþò. 
ß òàê ìå÷òàþ î âåëîñèïåäå, ÷òî-
áû ÿ ìîã òîæå êàòàòüñÿ ñî âñå-
ìè. Äåäóøêà Ìîðîç, èñïîëíè, 
ïîæàëóéñòà, ìîþ ìå÷òó!» Êîíå÷-
íî, ýòó äåòñêóþ ïðîñüáó ãîñòü 
èç Âåëèêîãî Óñòþãà èñïîëíèë 
ñ îñîáûì óäîâîëüñòâèåì.

À â îáëàñòíîì ñîöèàëüíîì 
ïðèþòå «Àëûé ïàðóñ» íå îñòà-
âèëè áåç ïîäàðêîâ è ñàìîãî Äå-
äóøêó: ê åãî ïðèåçäó çäåñü äå-
òè ñíÿëè öåëûé ìóëüòôèëüì. 
Äåä Ìîðîç ïðîáûë â íàøåì ãî-
ðîäå âñåãî äâà äíÿ, íî ïîñòàðàë-
ñÿ óäåëèòü âíèìàíèå êàæäîìó, 
êòî â íåãî âåðèò.

Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

На прошлой неделе всероссийский Дед Мороз 
из Великого Устюга посетил Нижний Новгород. 
Дедушка вместе со своими помощниками уже 
третий год путешествует по России, чтобы нести 
добро и дарить радость всем детям и взрослым. 
А в особенности тем, кто в этом нуждается боль-
ше всех, – ребятам, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также детям с особенностями развития.

Встреча с главным 
волшебником страны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нижегородскому ТЮЗу – 
90 лет

Кто из нижегородцев, будучи 
школьником, не ходил на его спек-
такли? Но, несмотря на такой со-
лидный, почтенный возраст, этот 
театр по-прежнему самый моло-
дой и вечно юный! Во-первых, 
юны его главные зрители – дети 
от 5 и до 15. А во-вторых, и акте-
рам, и всем работникам и сотруд-
никам театра юного зрителя пере-
дается энергия, молодость, задор 
поклонников. В этот театр начи-
нают ходить с совсем маленько-
го возраста и продолжают любить 
его спектакли и во взрослой жиз-
ни. Поэтому можно с полной уве-
ренностью сказать, что все или 
почти все жители нашего города 
– поклонники ТЮЗа!

Начало легенды
Первый спектакль нашего те-

атра юного зрителя состоялся 28 
ноября 1928 года, и был это «Не-
доросль» Д. Фонвизина. Главным 
инициатором создания нового теа-
тра (кстати, третьего в Советском 
Союзе государственного театра 
для детей после Москвы и Ленин-

града) стал известный режиссер 
и театральный деятель Николай 
Собольщиков-Самарин. Именно 
он вместе с небольшой группой 
молодых актеров драматическо-
го театра создавал первый спек-
такль. У нового театра не было ни 
своей сцены – дневные представ-
ления играли на сцене театра дра-
мы, потом на сцене Дома культу-
ры Ленина, – ни своего здания. 
И только к своему первому юби-
лею, к десятилетию, Горьковский 
областной ТЮЗ получил свое пер-
вое здание на Грузинской улице. 
Сейчас в этом здании располага-
ется другой театральный коллек-
тив – театр «Комедiя». Тогда же 
присвоили театру имя Надежды 
Крупской.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие из актеров 
труппы ушли на фронт, оставши-
еся организовали фронтовые бри-
гады и играли спектакли и дава-
ли концерты. Только площадками 
теперь были госпитали да воин-
ские части. И, конечно, практи-
чески весь репертуар – патрио-
тический, о чем говорят назва-
ния пьес: «Партизаны уходят 
в лес», «Шел солдат с фронта», 

«Давным-давно», «Бессмертный». 
А в 1942 году фронтовая брига-
да ТЮЗа вместе с актерами дра-
матического театра пробыла пол-
тора месяца на фронте, выступа-
ла перед бойцами на передовой 
линии. Всего за военные годы те-
атр дал 1250 концертов и спекта-
клей, 220 из которых были пока-
заны в действующей армии.

А в послевоенные годы театр 
становится одним из самых ин-
тересных и самобытных в стране: 
о нем узнают по всей стране, спек-
такли получают призы и награ-
ды на различных всесоюзных те-
атральных фестивалях и смотрах.

Один из лучших ТЮЗов 
страны

В 1970 году Горьковский ТЮЗ 
возглавил режиссер Борис На-
равцевич. И первая же его поста-
новка – спектакль «Три мушкете-
ра» – заставила говорить о нем 
как о талантливейшем мастере 
(«Театр – это праздник!» – лю-
бил повторять Борис Абрамович), 
а в сам театр стало трудно по-
пасть: лишний билетик спраши-
вали за полкилометра от театра.

Наравцевич собрал удивитель-
ную и крепкую команду. Так, за-
ведующим литературной частью 
был Анатолий Смелянский. По-
сле Горьковского ТЮЗа он ушел 
во МХАТ к Олегу Ефремову, где 
проработал долгие, долгие годы. 
Смелянского называли завлитом 
№ 1 в советском театре. А зав. 
музыкальной частью стал буду-
щий ректор Нижегородской кон-
серватории Эдуард Фертельмей-
стер, написавший музыку к 26 
спектаклям театра.

Наравцевич с успехом ставил 
и классику. Особенной популяр-
ностью у зрителей пользовались 
спектакли по Шекспиру: «Две-
надцатая ночь», «Виндзорские на-
смешницы», «Сон в летнюю ночь» 
и спектакли на современную те-
му: «Спешите делать добро» М. 
Рощина, «В списках не значился» 
В. Васильева, «Бойкот» В. Желез-
някова. Горьковский ТЮЗ в то 
время входит в пятерку лучших 
детских театров СССР, а на его 
спектакли приезжали даже зри-
тели из Москвы.

Много ярких и запоминающих-
ся спектаклей, а точнее ровно 50, 
поставила и режиссер Рива Яков-

левна Левите. Поклонники театра 
помнят до сих пор и «Коварство 
и любовь», и «Слугу двух господ».

А к своему 50-летию театр пе-
реезжает в новое здание на улице 
Горького и награждается орденом 
«Знак Почета». И если обычный 
театр начинается, как всем извест-
но, с вешалки, то Нижегородский 
ТЮЗ – с роскошного зимнего сада.

– Саду в этом году тоже юби-
лей – ровно сорок лет, – говорит 
Михаил Игнатьев, инженер-те-
плотехник театра, по совмести-
тельству ухаживающий за рас-
тениями. – Некоторые пальмы 
растут здесь с того самого дня, 
когда в 1978 году мы дружно въе-
хали в это здание. А вообще у нас 
в зимнем саду несколько сотен 
различных растений. И вот наш 
всеобщий любимец – фикус Бен-
джамина, его высота почти во-
семь метров. И такого больше ни 
в одном учреждении города нет, 
это нам ландшафтные дизайне-
ры авторитетно подтверждают. 
А еще наша гордость – уникаль-
ный искусственный пруд с самы-
ми настоящими рыбками и чере-
пахами. Мальчишки и девчонки 
так любят наблюдать за ними!

Театр – это праздник
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– А еще и ребята, и взрослые 
бросают в пруд монеты – такая дав-
нишняя традиция. Куда они потом 
деваются? – поинтересовались мы.

– Многие об этом спрашива-
ют, – признается Михаил. – Де-
тям мы говорим: домовенок Кузя 
забирает. На самом деле на эти 
деньги мы покупаем землю и удо-
брения для нашего сада.

Нескучный юбилей
На сегодняшний день в кол-

лективе Нижегородского ТЮЗа 
118 человек, из которых 38 – ак-
теры. К юбилею, который решили 
назвать «Неформат», готовиться 
начали еще в начале сезона. По-
чему «Неформат»? Просто режис-
сер представления Андрей Сер-
гиевский и вся труппа решили 
не делать скучный торжествен-
но-восхвалительный традицион-
ный вечер. Все решили сделать 
наоборот: веселое энергично-за-
жигательное шоу с песнями, тан-
цами, пародиями и интерактивом. 
Репетиции накануне юбилея шли 
с утра до вечера. А мы прошлись 
по закулисью, встречая актеров 
и немного беседуя с ними.

И первой мы встретили народ-
ную артистку России Ирину Ва-
лерьевну Долганову. Ни для ко-
го не секрет, что многие зрите-
ли в течение последних соро-
ка с лишним лет ходили в ТЮЗ 
именно на Долганову, «на Со-
ню Гурвич», как говорили они, 
– героиню легендарного фильма 
«А зори здесь тихие».

– Вы знаете, когда я приеха-
ла в Горький в 1971 году рабо-
тать в детском театре, то, конеч-
но, знала, что буду играть и ца-
ревну Лягушку, и Дюймовочку, 
и Ласточку, – улыбается Долга-
нова. – Но я пришла сюда абсо-
лютно сознательно, потому что 
бесконечно люблю эту профес-
сию и получаю удовольствие от 
каждой роли! И театр – это наш 
дом родной, потому что почти 
вся наша жизнь протекает имен-
но здесь.

А вот перед выходом волнует-
ся еще один заслуженный артист 
– старейшина театра Анатолий 
Чухнов. Ему в предстоящем шоу 
делать пародию на режиссера Ро-
мана Виктюка (с чем он справил-
ся, конечно, блестяще, зал просто 
стонал от смеха).

– Неужели вы, многоопытный 
актер, и до сих пор волнуетесь? – 
поинтересовались мы.

– Волнуюсь безумно каждый 
раз! Как будто первый раз выхо-
жу, как будто последний раз су-
ществую – такой закон профес-
сии, – признается Анатолий Бо-
рисович. – Ну а что касается 
детского театра, для меня нет 
разницы между детским театром 
и взрослым: и там и здесь зрите-
ли – люди. Только к нам прихо-
дят дети, это очень ответственно!

– Да, мальчишки с девчонка-
ми – самые благодарные зрите-
ли, – поддерживает разговор ак-
тер Владимир Вышеславский. – 
И хлопают, и дарят цветы, а по-
сле особенно яркой роли узнают. 
Это всегда приятно!

Династии актеров…
В театре нередки и театраль-

ные династии: ТЮЗ в этом смыс-
ле не исключение.

– У меня в этом театре про-
работала всю жизнь бабушка – 
актриса Ольга Треймут, и тетя 
– зав. труппой, и дядя – звуко-
режиссером, – рассказывает мо-

лодой актер Никита Чеботарев. – 
Я поначалу не думал приходить 
работать сюда, но, видимо, судь-
ба. У нас такой замечательный 
театр! И самые красивые девуш-
ки, кстати, тоже у нас!

Одна из них, безусловно, ак-
триса Ирина Страхова, также от-
мечающая скоро свой личный 
юбилей – 25-летие в театре.

– Много ролей за эти годы сы-
грано и много любимых. Какая на 
сегодня самая любимая? Она не из 
детского спектакля – из спектакля 
для взрослых. Это Васса из пьесы 
Горького, – признается Ирина. – 
А вообще у нас уникальная, заме-
чательная атмосфера в театре, поэ-
тому я никогда даже не задумыва-
лась перейти куда-то еще.

– Да, именно в детском театре 
для актера огромные возможности, 
– соглашается с коллегой актер 
Иван Пилявский. Кстати, именно 
он сыграл главную роль в фильме 
«Студия Нижний», снятом исклю-
чительно нижегородцами и только 
о нашем городе. – Детей обмануть 
ни на минуту не получится: они 
моментально чувствуют фальшь. 
И так же искренне всем сердцем 
сопереживают твоему персонажу.

…и династии поклонников
А еще, мы заметили, актеры 

Нижегородского театра юного 
зрителя очень молодо выглядят, 
явно не на свои годы.

– Это потому что наш театр 
всегда молодой, а значит и мы не 
спешим стареть, – улыбается ак-
тер Владимир Берегов. – И нам 
может быть 20, 70 или 90 лет: мы 
всегда юны душой. И даже где-то 
телом!

А для поклонников театра его 
юбилей – настоящий праздник.

– Моя мама ходила в этот те-
атр еще в здании на Грузинской 
улице, – вспоминает жительни-
ца Московского района, гостья 
вечера Роза Волкова. – Я в свое 
время не пропускала ни одного 
спектакля. Моя дочь Ирина по-
стоянно была на всех премьерах. 
И теперь моя шестилетняя внуч-
ка Маша начала открывать этот 
театр для себя. Мы, можно ска-
зать, династия благодарных зри-
телей!

С такими преданными и «се-
мейными» поклонниками можно 
еще не одно 90-летие встретить!

Александр Алешин
Фото с сайтов tyuz.ru и kudann.ru
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Лучший молодой сварщик Нижегородской области 
работает в Теплоэнерго

6 äåêàáðÿ 2018 ãîäà íà áàçå 
Ðåñóðñíîãî öåíòðà ÃÁÏÎÓ «Àð-
çàìàññêèé òåõíèêóì ñòðîèòåëü-
ñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 
ïðîøåë åæåãîäíûé î÷åðåäíîé 
Îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïî 
ïðîôåññèè ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 
ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåäèòå-
ëè êîíêóðñà – ðåãèîíàëüíîå ìè-
íèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ, 
Îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñî-
þçà ðàáîòíèêîâ æèçíåîáåñïå-

÷åíèÿ è îáúåäèíåíèå ðàáîòîäà-
òåëåé ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè. Â ôèíàë 
ïðîøëè 20 ñâàðùèêîâ èç Äçåð-
æèíñêà, Ñàðîâà, Çàâîëæüÿ, Àð-
çàìàñà è Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â äâà ýòà-
ïà. Ïåðâûé – òåîðåòè÷åñêèé – 
ñàìîïðåçåíòàöèÿ è ïðîâåðêà òå-
îðåòè÷åñêèõ çíàíèé ó÷àñòíèêîâ. 
Íà âòîðîì ýòàïå ïðîâåðÿëèñü 
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè. Ó÷àñòíè-
êàì íåîáõîäèìî áûëî ñîáðàòü 
è ñâàðèòü ñòàëüíûå òðóáû äâóõ 

äèàìåòðîâ äâóìÿ ñïîñîáàìè — 
ýëåêòðîäóãîâîé è ãàçîâîé ñâàð-
êîé. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ó÷àñò-
íèêè èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ Òå-
ïëîýíåðãî çàâîåâàëè ñðàçó äâå 
íàãðàäû. Áðîíçà îñíîâíîãî êîí-
êóðñà äîñòàëàñü ýëåêòðîãà-
çîñâàðùèêó àâàðèéíî-ðåìîíò-
íîé ñëóæáû ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» 
Àëåêñåþ Áëàãóøèíó. Ýëåêòðîãà-
çîñâàðùèê ðàéîíà òåïëîâûõ ñå-
òåé «Íàãîðíûé» ÀÎ «Òåïëîýíåð-
ãî» Àëåêñàíäð Óøàêîâ ïîëó÷èë 
ïðèç â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìî-

ëîäîé ðàáî÷èé». Ñðåäè ó÷àñò-
íèêîâ äî 35 ëåò îí íàáðàë íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ 
«Òåïëîýíåðãî» Èëüÿ Õàëòóðèí 
ðàññêàçàë, ÷òî íà îáëàñòíîé 
êîíêóðñ îòïðàâèëèñü ëó÷øèå 
ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðî-
øåäøèå ïðåäâàðèòåëüíûé âíó-
òðåííèé êîíêóðñ.

«Â Òåïëîýíåðãî ðàáîòàåò 
áîëüøîé êîëëåêòèâ ïðîôåññèî-
íàëîâ, è ìû ãîðäèìñÿ íàøèìè 
ñëåñàðÿìè, ñâàðùèêàìè, îïåðà-

òîðàìè êîòåëüíûõ, âîäèòåëÿìè 
è ò. ä. Íàøè ñîòðóäíèêè åæåãîä-
íî çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà íà 
êîíêóðñàõ ïðîôìàñòåðñòâà, ïî-
ëó÷àþò âåäîìñòâåííûå, îáëàñò-
íûå è ãîðîäñêèå íàãðàäû. È òà-
êèå çàñëóãè ìû íå îñòàâëÿåì 
áåç ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ: 
çà ïðîôåññèîíàëèçì ëó÷øèì 
èç ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèå âûïëà-
÷èâàåò äîïîëíèòåëüíûå íàäáàâ-
êè ê çàðàáîòíîé ïëàòå, åäèíî-
âðåìåííûå ïðåìèè», – ñîîáùèë 
Èëüÿ Õàëòóðèí. РЕКЛАМА

В регионе выбрали лучших электрогазосварщиков, 
работающих на предприятиях сферы ЖКХ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ (SET TOP 
BOX, ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ 
РЕСИВЕР) С ТЮНЕРОМ 
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ 
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ 
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ 
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ДОСТУП К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

Цифровое эфирное телевидение
Схема подключения приставки

Ïîäêëþ÷èòå òåëåâèçîð ê öèôðîâîé ïðèñòàâêå ÷åðåç âèäåî- 
è àóäèîêàáåëè. Ïîäñîåäèíèòå öèôðîâîé ðåñèâåð ê àíòåííå ÷å-
ðåç àíòåííûé êàáåëü. Âêëþ÷èòå àâòîïîèñê êàíàëîâ – òåëåâè-
çîð íàñòðîèòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé öèôðîâîé ýôèðíûé êàíàë. 
Ïðè íàñòðîéêå íà êàíàë â ðó÷íîì ðåæèìå íåîáõîäèìî óêàçàòü 
÷àñòîòó êàíàëà (íàïðèìåð: 35 ÒÂ êàíàë, 586 ÌÃö). Óçíàòü íî-
ìåð êàíàëà è åãî ÷àñòîòó ìîæíî íà ñàéòå ðòðñ.ðô. Âåñü ìóëüòè-
ïëåêñ çàíèìàåò ïîëîñó îäíîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà. Â áîëü-
øèíñòâå öèôðîâûõ òåëåâèçîðîâ (è ïðèñòàâêàõ) åñòü âñòðîåí-
íûé èíäèêàòîð óðîâíÿ è êà÷åñòâà ñèãíàëà, ÷òî ïîçâîëèò îïòè-
ìàëüíî íàñòðîèòü âàøó àíòåííó íà ïðèåì öèôðîâîãî ýôèðíîãî 
ñèãíàëà (ñì. èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ê òåëåâèçîðó).

Äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ íà çíà÷èòåëü-
íîì óäàëåíèè îò ïåðåäàþùåãî òåëåöåíòðà ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü èíäèâèäóàëüíûå íàðóæíûå àíòåííû äåöèìåòðîâî-
ãî äèàïàçîíà ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ, ðàçìåñòèâ 
èõ íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé âûñîòå.

В регионах России работают Центры консультациооной под-
держки (ЦКА), где можно получить всю необходимую ин-
формацию о цифровом ТВ. Единый информационный центр: 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). СМОТРИЦИФРУ.РФ

Как подключиться  
к цифровому ТВ

Ïðèíèìàòü ñèãíàë öèôðîâîãî ýôèðíîãî 
òåëåâèäåíèÿ ìîæíî íà îáû÷íóþ òåëåâèçèîí-
íóþ àíòåííó äåöèìåòðîâîãî (ÄÌÂ) äèàïàçî-
íà. Àíòåííà ÄÌÂ (1) ìîæåò áûòü ëèáî êîì-
íàòíîé, ëèáî íàðóæíîé â  çàâèñèìîñòè îò óñ-
ëîâèé ïðèåìà è óäàëåííîñòè îò ðàäèîòåëå-
âèçèîííîé ïåðåäàþùåé ñòàíöèè. Äëÿ ïðèåìà 
öèôðîâîãî ÒÂ òåëåâèçîð äîëæåí èìåòü òþ-
íåð DVB-T2/MPEG-4 ñ ïîääåðæêîé ðåæèìà 
Multiple PLP. Åñëè æå âàø òåëåâèçîð (2) íå 
èìååò òþíåðà DVB-Ò2, òî äëÿ ïðîñìîòðà ïå-
ðåäà÷ öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ íóæ-
íî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíóþ öèôðîâóþ ïðè-
ñòàâêó(3) ñòàíäàðòà DVB-T2/MPEG-4 ñ ïîä-
äåðæêîé ðåæèìà Multiple PLP.

Для приема цифрового эфирного ТВ  
вам понадобятся

Состав пакетов цифровых телеканалов
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ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

ПЯТНИЦА, 21 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря 6+

09.55, 03.05 Модный приговор 6+

10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

23.55 Большая игра 12+

00.55 Т/с «МУРКА» 16+

04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

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

17.25, 03.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.50 «60 минут». 12+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23.20 Концерт ко Дню работника орга-
нов безопасности 

01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

03.10 Поедем, поедим! 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+

21.50 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 THT-CLUB 16+

01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

03.35, 04.25 STAND UP 16+

05.15, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» 12+

00.35 Удар властью 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+

11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 М/ф «Миньоны» 6+

20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.20 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Иностранное дело 0+

08.25 Мировые сокровища 0+

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 0+

12.15, 17.45 Цвет времени 0+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.05 Дороги старых мастеров 0+

13.15 Абсолютный слух 0+

14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» 0+

18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 0+

21.25 Энигма 0+

22.05 Д/с «Первые в мире» 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

11.05 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России

16.30 «Наследие Мартена Фурка-
да». 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.25 Биатлон. Кубок мира
21.25 Ген победы 12+

22.25 Волейбол. Лига чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+

05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России 0+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, 

03.30 Время новостей 12+

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

08.30, 22.05 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА». «HTTPS» 16+

10.55 Д/ф «Управление климатом. 
Оружие будущего» 16+

11.00 Экспресс-новости
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «БАРИСТА 4С.» 12+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья 12+

18.30 Кухни мира 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.00 Магистраль/РЖД 12+

20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

04.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая 
кота» 12+

04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 18+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.10 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+

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, 16.50 Еда по правилам и без 12+

10.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+

13.05, 23.55 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-

гие. 100 лет дальней авиации 12+

13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

15.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

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 Иммунитет. Код вечной жиз-
ни 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.55 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.20, 10.25, 19.30, 20.00, 23.05 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 КВН на бис 16+

18.30 Здравствуйте 12+

23.40 Шутники 16+

00.10 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 03.00 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+

14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

03.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День начина-

ется 6+

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 16.30, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Концерт группы “The Rolling 
Stones”. «Sticky Fingers» 16+

02.10 Мужское / Женское 16+

04.00 Давай поженимся! 16+

04.45 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-18» 12+

23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

НТВ
05.05 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. 

СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследование 16+

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

00.55 Захар прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.30 Место встречи 16+ 16+

03.25 Таинственная Россия 16+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 02.15 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.40 Дом-2. Город любви 16+

00.45 Дом-2. После заката 16+

01.45 Такое кино! 16+

02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+

04.25, 05.10 STAND UP 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» 12+

10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+

17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

19.20, 05.25 Петровка, 38 16+

20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 16+

19.30 Х/ф «ШПИОН» 16+

21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

00.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+

01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

03.00 Это реальная история 16+

04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+

02.10 Шоу выходного дня 16+

05.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Иностранное дело 0+

08.25, 17.45 Мировые сокровища 0+

08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 0+

10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+

12.30 Д/ф «Город на костях» 0+

13.15 Черные дыры, белые пятна 0+

14.00 Д/ф «Перерыв» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

16.20 Д/ф «Его Превосходительство то-
варищ Бахрушин» 0+

17.00 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» 0+

18.00 Билет в Большой 0+

18.45 К 85-летию со дня рождения Бо-
риса Поюровского 0+

19.45 «Синяя птица» 0+

20.50 Линия жизни 0+

23.30 Клуб 37 0+

00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 0+

01.55 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 
21.45 Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 «Наследие Мартена Фуркада». 12+

09.20 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

13.35 Профессиональный бокс 16+

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

15.40 Наши в BELLATOR 16+

18.00 Самые сильные 12+

18.30 Все на футбол! Афиша 12+

19.05 Биатлон. Кубок мира
21.50 100 великих футболистов 12+

21.55 Все на футбол! Англия
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 01.40 Время ново-

стей 12+

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

08.30, 19.00, 22.05 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

11.00, 12.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте!
11.40 Образ жизни 12+

12.05, 00.30 Д/ф «Легкое дыхание Ивана 
Бунина» 16+

13.30 Время новостей

14.30, 02.40 Д/ф «Освободители» 16+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и люди 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+

20.30 Х/ф «РАСПУТИН» 12+

22.25 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 
войне» 16+

04.30 Д/ф «Двое на кухне, не считая 
кота» 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+

21.00 Д/ф «Русские» 16+

23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.00 Х/ф «АРТУР» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

09.05 Еда по правилам и без 12+

10.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 12+

11.50, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА `80» 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 Идеальное решение 16+

21.55 Без галстука 16+

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

01.25 Наука 2.0 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.55 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.20, 10.25 Дорожные войны 16+

10.50 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

00.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+

01.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Д/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 22 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+

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

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Галины Волчек 16+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 На 10 лет моложе 16+

13.00 Идеальный ремонт 6+

14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Эксклюзив 16+

19.35 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек 12+

00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» 16+

02.35 Мужское / Женское 16+

03.30 Давай поженимся! 16+

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

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+

15.00, 03.15 Выход в люди 12+

16.15 «Субботний вечер» 12+

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

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

01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.35 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 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 16+

21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+

23.05 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

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

03.20 Таинственная Россия 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.15 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+

12.35, 13.35 Comedy Woman 16+

14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+

16.40, 01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.40, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.10 АБВГДейка 0+

06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.20 Выходные на колесах 6+

08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

10.20 Евгений Петросян. Провожая 
2018 г 12+

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+

23.00, 03.35 90-е 16+

00.00 Право голоса 16+

02.50 Дикие деньги 16+

04.20 Удар властью 16+

05.00 Пол на грани фола 16+

05.25 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

18.00 Всё, кроме обычного 16+

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

00.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+

03.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Мультфильмы 6+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

04.35 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.40 М/ф «Варежка» 0+

09.50 Передвижники. Владимир Ма-
ковский 0+

10.20 Телескоп 0+

10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 0+

13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд» 0+

13.45 Человеческий фактор 0+

14.15 Пятое измерение 0+

14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+

16.45 85 лет со дня рождения Марга-
риты Эскиной 0+

17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 0+

18.15 Большой балет 0+

19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+

22.55 2 Верник 2 0+

23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 0+

02.05 Искатели 0+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+

10.50 «Зимняя классика». 12+

11.55 Волейбол. Чемпионат России
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.30 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов
21.30 Все на футбол! Италия
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Профессиональный бокс
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

04.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 6+

07.25 И в шутку, и всерьез 6+

07.30  Мультфильмы
08.05 Д/ф «С миру по нитке» 12+

08.30, 03.50 Д/ф «EUROMAXX» 16+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль/РЖД 12+

10.15 Д/ф «Романовы. Царское дело 
4с.» 16+

11.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» 12+

13.00 Образ жизни 12+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Фабрика счастья 12+

14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

15.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
9-12С.» 16+

18.05 Д/ф «Моя история. Юрий Стоя-
нов» 16+

18.35 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 12+

21.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 М/с «Монстры против пришель-
цев» 12+

07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки 16+

20.30 Задачник от Задорнова 16+

22.30 Энциклопедия глупости 16+

01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Иммунитет. Код вечной жиз-
ни 12+

06.10 Х/ф «ЗОЛУШКА `80» 12+

08.00, 22.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» 16+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.45 Секретные материалы. Ключи 
от долголетия 12+

13.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+

14.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

16.45 Концерт «Любимые ВИА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Будущее Волги 16+

19.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

21.35 Для тех, чья душа не спит
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30, 23.35 Шутники 16+

10.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+

14.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+

16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

18.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

04.00 Зигзаг удачи 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 К юбилею Леонида Броневого 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Клара Лучко. Цыганское сча-
стье 12+

13.20 Наедине со всеми 16+

15.15 Чемпионат России по фигурно-
му катанию 0+

17.10 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

02.00 Мужское / Женское 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 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+

10.15 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» 12+

13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

17.25 «Синяя Птица». Финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 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 Разбитое сердце Никаса Сафро-
нова 16+

00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00, 03.50 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 «КЛЕТКА» 16+

03.25 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+

07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

13.35, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55, 16.45 90-е 16+

17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+

02.50 Петровка, 38 16+

03.00 Жена. История любви 16+

04.10 Д/ф «Клоуны государственного 
значения» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+

10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

23.15 Всё, кроме обычного 16+

00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

02.45 Х/ф «ТЭММИ» 16+

04.15 М/ф «Волшебный меч. Спасение 
Камелота» 0+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.00 Туристы 16+

12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+

15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

19.10 М/ф «Тролли» 6+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+

05.10 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 0+

10.25 Мы - грамотеи! 0+

11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+

12.40 Диалог 0+

13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 
«Берёзка» - жизнь моя!» 0+

14.35 К 100-летию театра марионеток 
им.Е.С.Деммени 0+

15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 0+

16.55 Кинескоп 0+

17.40 Д/с «Первые в мире» 0+

17.55 Д/с «Предки наших предков» 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 0+

22.20 К 100-летию Московского ака-
демического музыкального теа-
тра 0+

00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.25 Волейбол. Чемпионат России
13.25 Биатлон. Кубок мира
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 ФутБОЛЬНО 12+

18.25 «Футбольный год. Европа». 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Наши в BELLATOR 16+

00.00 Кибератлетика 16+

00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

02.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 0+

04.30 Команда мечты 12+

05.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» 16+

10.00 Светская хроника 16+

11.00 Вся правда о... косметике 16+

12.00 Неспроста 16+

12.55 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

22.30 Т/с «ЖАЖДА» 16+

01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+

06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

07.30  Мультфильмы
08.05 Д/ф «С миру по нитке» 12+

08.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» 12+

10.15 Д/ф «Наука 2.0» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Время новостей 12+

12.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

14.10 Образ жизни 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 12+

16.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА 5-6С.» 16+

18.00 Д/ф «Романовы. Царское дело 
4с.» 16+

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

19.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
9-12С.» 16+

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

10.30 День секретных проектов 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Концерт группы Сплин «Ключ к 
шифру» 16+

02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Наука 2.0 16+

06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА `80» 12+

08.20, 22.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+

12.00, 21.10 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Образ жизни 16+

14.00 Идеальное решение 16+

14.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ДЛИНОЮ В 20 
ЛЕТ» 16+

14.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

16.55 Баскетбол 16+

18.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

19.05 Микрорайоны 16+

19.15 Концерт «Любимые ВИА» 16+

20.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.40 Х/ф «1210» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Идеальный ужин 16+

14.30, 23.30 Рюкзак 16+

15.30 КВН на бис 16+

20.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

09.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+

14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+

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

05.35 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2018 № 2073р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.11.2018 № 133, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Шашлык на мангале), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 1, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.12.2018г. по 10.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух 
рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного 
объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия 
по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2018 № 2074р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.11.2018 № 127, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.12.2018г. по 10.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2018 № 2070р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.11.2018 
№ 131, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шиномонтаж), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Строкина, у д. 19, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.12.2018г. по 10.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2018 № 2072р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.11.2018 
№ 128, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Бар), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, у д. 46, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.12.2018г. по 10.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2018 № 2071р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.11.2018 
№ 134, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Байкал), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 111, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.12.2018г. по 10.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2018 № 1368-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Академика Баха, у дома № 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее — киоска (шаурма) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66):  
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Академика 
Баха, у дома № 2, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Круглову М.В.: 
2.1.Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта (киоска) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. Постановления администрации города Нижнего Новгородаот 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489).  
2.2.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, д. 8) киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Академика Баха, у дома № 2, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и 
в управление по работе ср СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 А.А. Глазов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении процедуры выявления 10.12.2018 года обнаружен предполагаемый самовольный нестационарный 
торговый объект – автоприцеп «овощи, фрукты», расположенный по адресу: ул. Никонова, у д.11. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказан-
ному адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объекта.  
Контактный телефон – 270-53-57.  
 

Глава администрации Московского района  города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 декабря 2018 г. № 1102-р 

О перемещении незаконного объекта на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю Рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организо-
вать: 
1.1. Перемещение незаконного объекта – киоска, собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. Бийская, у д.3, 12 декабря 2018 года в 
14.00. 
1.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта. 
1.3. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «УМС») (Азаренков А.В.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) перемещение указанного незаконного объекта на место 
предполагаемого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять незаконный объект на хранение до передачи собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации 
при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу: ул. Бийская, у д.3.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлена брошенное транспортное средство– автомашина: 
1. Ул.Васенко у д.4 – Мерседес, гос.рег. номер Н 569 ВО/89. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 07 
декабря 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 
кв.м.; 
2) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь 
≈ 5 кв.м.; 
3) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадь ≈ 3 кв.м.; 
4) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (орехи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) пр. Кораблестроителей у д.11а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
6) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
9) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) ул.Исполкома у д.5а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
11) ул.Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
12) ул.Ногина у д.6, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
13) ул.Культуры у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
14) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.; 
15) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
16) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
17) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), 
площадь ≈ 3 кв.м.; 
18) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 5 кв.м.; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от 
самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована 
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.12.2018 № 1304-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 07.12.2018 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 07 декабря 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 
кв.м.; 
2) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь 
≈ 5 кв.м.; 
3) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадь ≈ 3 кв.м.; 
4) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (орехи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) пр. Кораблестроителей у д.11а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
6) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
9) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) ул.Исполкома у д.5а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
11) ул.Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
12) ул.Ногина у д.6, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.; 
13) ул.Культуры у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 3 кв.м.; 
14) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.; 
15) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 
кв.м.; 
16) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
17) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), 
площадь ≈ 3 кв.м.; 
18) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 5 кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 15.12.2018 г. по 21.12.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
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3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном 
порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном 
печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.12.2018 г. 
Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0,0м, от красной линии до 4,0м, максимального процента застройки до 
41,2%, минимальной площади земельного участка до 328 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010305:133, расположенном в Нижегородской области, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Выселочная, между домами 14 и 18 (инициатор – Ярушникова О.В.) 
состоявшиеся 03 декабря 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Меднолитейная, дом 1а (здание МБОУ «Школа № 116 им. 
В.П.Чкалова») 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний: 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, 2 этаж на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03.12.2018 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№  
п/п 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: 
по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0,0м, от красной линии до 4,0м, максимального процента застройки до 41,2%, минимальной 
площади земельного участка до 328 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010305:133, расположенном в Нижегородской области, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Выселочная, между домами 14 и 18 (инициатор – Ярушникова О.В.) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 10.12.2018 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
№ 

п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях 

приватизации 
Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатель 

1 
нежилое помещение пом п12, 

кадастровый номер 52:18:0060126:691, 
подвал № 1 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Короленко, д.26 
19,90 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 06.12.2018 № 3427

847 457,63 ООО «Модерадо» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2018 № 3436 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещения в многоквартирном доме 22 литера Б по улице Новая 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 914 «О признании многоквартирного дома № 22 литера Б по улице Новая аварийным и подлежащим сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060127:31, занимаемый многоквартирным домом 22 литера Б по улице Новая города Нижнего 
Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 22 литера Б по улице Новая города Нижнего Новгорода.  
2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимости, расположенный в многоквартирном доме 22 литера Б по улице Новая города Нижнего Новгорода, указанный в приложении к 
настоящему постановлению. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установ-
ленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный 
законом срок. 
3.3. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему 
постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке рыночной 
стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.4. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.3 настоящего постановления. 
3.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, установ-
ленном частями 3,4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты 
составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 и приложении к настоящему постановле-
нию. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.  
4.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на 
них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухи- 
на Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2018 № 3443 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 6а 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 Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2524 «О признании многоквартирного дома № 6А литера А по улице 2-я Оранжерейная аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070037:122, занимаемый многоквартирным домом 6А литера А по улице 2-я Оранжерейная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 6А литера А по улице 2-я Оранжерейная в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 6А 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, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установ-
ленном 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 приложе-
нии к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 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, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установ-
ленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты 
составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 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 пунктом 2 части 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, расположенных на 
них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2018 № 1188-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 754-р 
В целях содействия развитию конкурентной среды в городском округе город Нижний Новгород, в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкурен-
ции в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 № 2268-р и в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода: 
1. Внести изменения в «Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород и организации работы 
администрации города Нижнего Новгорода по содействию развитию конкуренции», утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 754-р, 
изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 07.12.2018 № 1188-р 
Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород 

№  
п/п 

Проблема, на решение  
которой направлено 

мероприятие 
Наименование  
мероприятия 

Результат  
выполнения мероприятия 

Сроки  
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители меро-

приятия 
Наименование целевого показа-

теля 
Значения  
целевого 

показателя

1 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
1.1. Рынок гостиничных услуг 

1.1.1. Несбалансированность 
рынка гостиничных услуг по 

Оказание инвесторам 
организационного, 

Ввод коллективных 
средств размещения 2017 – 2020 годы Департамент 

экономического 
Количество коллективных средств 

размещения с категорией, ед.
2017 – 5
2018 – 7

№  
п/п 

Проблема, на решение  
которой направлено 

мероприятие 
Наименование  
мероприятия 

Результат  
выполнения мероприятия

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия

Ответственные 
исполнители меро-

приятия 
Наименование целевого показа-

теля 
Значения  
целевого 

показателя

категориям средств 
размещения.  

В соответствии с требовани-
ями Международной 

Федерации футбольных 
ассоциаций для проведения 

в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу необходи-
мо провести классификацию 

действующих гостиниц 

консультационного 
содействия 

различной категорийности развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

2019 – 8
2020 – 9 

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

1.2.1. 

Необходимость:  
увеличения количества мест 
в загородных лагерях к 2020 
году в связи с прогнозируе-
мым ростом численности 

детей;  
сохранение сети муници-

пальных и ведомственных 
загородных лагерей;  
повышения качества 

предоставляемых услуг.  
В 2016 году в системе 
загородного отдыха 

работали 6 ведомственных 
организаций, что составило 

43% от численности 
загородных лагерей, 

находящихся в ведении 
городского координацион-
ного совета по организации 

отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молоде-
жи, положение о котором 

утверждено постановлением 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

28.05.2015 № 999 (далее – 
Городской координацион-

ный совет), в которых 
отдохнули 6067 детей, что 

составило 50% от численно-
сти детей, отдохнувших в 

загородных лагерях, 
находящихся в ведении 

Городского координацион-
ного совета 

Оказание консульта-
тивной помощи 

организациям всех 
видов собственности, 
оказывающим услуги 

по организации отдыха 
и оздоровления детей 

Рост числа консультаций и 
методической помощи, 

оказанных организациям, 
оказывающим услуги по 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

2017 – 2020 годы  
Департамент 

образования админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Количество консультаций, 
оказанных частным организаци-

ям, оказывающим услуги по 
организации отдыха и оздоровле-

ния детей

2018 – 2 
2019 – 2 
2020 – 2 

Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет, проживающих на 

территории Нижнего Новгорода, 
воспользовавшихся компенсаци-

ей части стоимости путевки по 
каждому типу организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 
в общей численности детей этой 

категории, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего 

типа (загородный детский 
оздоровительный лагерь, 

санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия, 
лагерь с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, лагерь труда 

и отдыха),%

2017– 72 %
2018– 73 %
2019– 74 %
2020– 75 %

Количество организаций – 
участников консультаций и 
семинаров от общего числа 

загородных лагерей, находящихся 
в ведении Городского координа-

ционного совета, % 
 

2017 – 65% 
2018 – 65%
2019 – 70%
2020 – 70%

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей

1.3.1. 

Необходимость увеличения 
числа частных организаций 
для предоставления услуги 
дополнительного образова-
ния детей в связи с планиру-
емым ростом численности 
детей в возрасте от 5 до 18 

лет к 2020 году  

Предоставление услуги 
дополнительного 

образования детей 
негосударственными 

организациями 
дополнительного 

образования 

Охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет программами 

дополнительного 
образования (84% детей)

2018 – 2020 годы 
Департамент 

образования админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Участие обучающихся частных 
организациях дополнительного 
образования в мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города Нижнего Новгорода, ед. 

2018– 5 
2019– 6 
2020– 6 

1.3.2. 

Необходимость: повышения 
уровня качества предостав-
ляемых организациями всех 

видов собственности услуг 
по дополнительному 

образованию 
В системе дополнительного 

образования города 
Нижнего Новгорода в 2016 
году работали 20 муници-

пальных организаций 
дополнительного образова-
ния и 11 частных организа-

ций дополнительного 
образования, зарегистриро-

ванных на территории 
города Нижнего Новгорода и 
работающих в соответствии с 
лицензией на образователь-

ную деятельность. 

Участие частных 
организаций дополни-

тельного образования в 
мероприятиях, 
организуемых 

муниципалитетом 

Функционирование 
системы взаимодействия 

организаций дополни-
тельного образования всех 

видов собственности в 
интересах детей и 

родителей

2017 – 2020 годы  
Департамент 

образования админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Увеличение количества частных 
организаций дополнительного 

образования, ед.. участвующих в 
городском мега-проекте «Мы – 

вместе» 

2017 – 3 
2018 – 4 
2019 – 4 
2020 – 5 

Исследование мнения 
родителей (законных 
представителей) по 

вопросу удовлетворен-
ности образователь-

ными услугами в сфере 
дополнительного 

образования 

Получение информации в 
целях повышения уровня 

качества предоставляемых 
организациями всех видов 

собственности услуг по 
дополнительному 

образованию 

2017 год, 
2020 год 

Департамент 
образования админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Увеличение доли родителей, 
удовлетворенных качеством 

предоставляемых организациями 
всех видов собственности услуг по 
дополнительному образованию, 

% 

2017 – 3% 
2020 – 5% 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры

1.4.1. 

Недостаточность информа-
ции о деятельности в сфере 
культуры некоммерческих 

организаций, способных 
обеспечить социально-

культурное развитие  

Создание банка данных 
о некоммерческих 

организациях, 
участвующих в 

оказании услуг в сфере 
культуры для населе-
ния и его размещение 
на сайте администра-
ции города Нижнего 

Новгорода в сети 
«Интернет» (с последу-
ющим обновлением)

Открытость и доступность 
информации о деятельно-

сти в сфере культуры 
некоммерческих органи-

заций 

2017 – 2020 годы 
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Удельный вес некоммерческих 
организаций, участвующих в 

оказании услуг в сфере культуры, 
включенных в банк данных о 

некоммерческих организациях, %

2017 – 15%
2018 – 20%
2019 – 25%
2020 – 30%

1.4.2. 

Недостаточность количества 
участников конкурсных 
процедур, в том числе и 

некоммерческих организа-
ций, способных обеспечить 

социально-культурное 
развитие города в части 

организации и проведения 
культурно-массовых 

мероприятий 

Оказание консульта-
тивной помощи 
потенциальным 

участникам конкурсных 
процедур по выбору 

исполнителя для 
организации и 

проведения культурно-
массовых мероприя-

тий. 

Улучшение качества 
организации культурно-
массовых мероприятий 

2017 – 2020 годы 
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Увеличение количества участни-
ков конкурсных процедур, в том 

числе и некоммерческих 
организаций, по выбору исполни-
теля для организации и проведе-

ния культурно-массовых 
мероприятий, ед. 

 

2017 – 3 
2018 – 4 
2019 – 5 
2020 – 6 

1.4.3. 

Необходимость развития 
частных музеев разной 

направленности в соответ-
ствии с возрастающими 

потребностями населения 

Оказание консульта-
тивной и методической 

помощи частным 
музеям 

Создание новых частных 
музеев, увеличение 
притока туристов в 

Нижний Новгород и в 
Нижегородскую область

2017 – 2020 годы 
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Увеличение количества частных 
музеев, ед. 

2017 – 2 
2018 – 3 
2019 – 4 
2020 – 5 

1.4.4. 

Необходимость привлече-
ния некоммерческих 

организаций (творческих 
союзов, центров националь-
ной культуры) для организа-

ции культурно-массовых 
мероприятий 

Предоставление
некоммерческим 

организациям, 
ставшим победителями 

региональных 
конкурсов, возможно-

сти реализации их 
творческих проектов в 
рамках организации и 

проведения культурно-
массовых мероприятий

Вовлечение большего 
количества некоммерче-

ских организаций в 
организацию культурно-
массовых мероприятий. 
Повышение качества и 

спектра предоставляемых 
услуг в сфере культуры 

2017 – 2020 
годы 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Количество творческих проектов 
для некоммерческих организа-

ций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры, 

заявившихся на участие в 
региональных конкурсах, ед. 

2017 – 2 
2018 – 3 
2019 – 4 
2020 – 5 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1.5.1. 
Недостаточная ответствен-
ность собственников жилых 

помещений в многоквар-
тирных домах 

Создание условий для 
повышения активности 

и ответственности 
собственников жилых 
помещений в много-

квартирных домах  

Увеличение количества 
организаций, осуществля-

ющих управление 
многоквартирными 

домами, увеличение доли 
многоквартирных домов, 

в отношении которых 
выбран и реализован 

способ управления 
многоквартирными 

домами, увеличение доли 
многоквартирных домов, 
в которых выбран совет 
многоквартирного дома

2017 – 2020 годы 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Количество организаций, 
осуществляющих управление 

многоквартирными домами, ед.

2017 – 97
2018 – 106 
2019 – 108 
2020 – 110

Доля многоквартирных домов, в 
отношении которых выбран и 

реализован способ управления 
многоквартирными домами, % 

 

2017 – 94,6%
2018 – 98,2%
2019 – 98,3%
2020 – 98,5%

1.6. Рынок розничной торговли

1.6.1. 

В связи с вступлением в силу 
требований Федерального 
закона от 30 декабря 2006 

года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении 

изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции» размещение рынков 
должно осуществляться в 

капитальных зданиях 
(строениях, сооружениях). 

Выполнение управля-
ющими розничными 

рынками компаниями 
требований Федераль-

ного закона «О 
розничных рынках и о 
внесении изменений в 

Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

В рамках исполнения 
федерального законода-

тельства проведение работ 
по реконструкции 

имущественных комплек-
сов розничных рынков с 

учетом современных 
требований антитеррори-

стических, санитарных, 
противопожарных, а также 

ветеринарных норм и 
правил

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Количество розничных рынков на 
которых проведены работы по 
строительству, реконструкции 

либо модернизации, ед. 

2017 – 1 
2018 – 2 
2019 – 3 
2020 – 4 

1.6.2. 

Отсутствие единого порядка 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 

территории города Нижнего 
Новгорода (по договорам 

аренды земельного участка 
и договорам размещения 

нестационарного торгового 
объекта) 

Необходимость 
организации единого 
порядка размещения 

нестационарных 
торговых объектов в 

целях достижения 
установленных 

нормативов мини-
мальной обеспеченно-
сти населения нестаци-
онарными торговыми 
объектами в Нижнем 

Новгороде.

Достижение установлен-
ных нормативов мини-

мальной обеспеченности 
населения нестационар-

ными торговыми 
объектами в Нижнем 

Новгороде  

2018 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Количество нестационарных 
торговых объектов, включенных в 
Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на 
территории Нижнего Новгорода, 

ед. 

2018-2300 
2019-2350 
2020-2400 

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах

1.7.1. 

Необходимость улучшения 
конкурентной среды 

посредством проведения 
конкурсных процедур при 
предоставлении права на 
осуществление перевозок 

Организация проведе-
ния открытых конкур-
сов на право осуществ-

ления перевозок по 
муниципальным 

маршрутам регуляр-
ных перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным 

Карты маршрутов 
регулярных перевозок 

пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего 

пользования в муници-
пальном сообщении 

В отдельных случаях, 
установленных 
Федеральным 

законом от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации 
регулярных 

перевозок пассажи-
ров и багажа 

Департамент 
транспорта и связи 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Доля автотранспортных 
предприятий, обслуживающих 
муниципальные маршруты по 
нерегулируемому тарифу, от 

общего числа перевозчиков, %

2017 – 99% 
2018 – 98% 
2019 – 98% 
2020 – 98% 

Доля муниципальных 
маршрутов по нерегулируе-
мому тарифу пассажирского 
автомобильного транспорта, 

2017 – 51%
2018 – 50% 
2019 – 30% 
2020 – 30%
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№  
п/п 

Проблема, на решение  
которой направлено 

мероприятие 
Наименование  
мероприятия 

Результат  
выполнения мероприятия 

Сроки  
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители меро-

приятия 
Наименование целевого показа-

теля 
Значения  
целевого 

показателя

транспортом по 
нерегулируемым 

тарифам на территории 
города Нижнего 

Новгорода 

автомобильным 
транспортом и 

городским назем-
ным электрическим 

транспортом в 
Российской Федера-

ции и о внесении 
изменений в 

отдельные законо-
дательные акты 

Российской Федера-
ции», и с учетом 
установленных 

сроков проведения 
конкурсных 

процедур 

от общего числа муниципаль-
ных маршрутов пассажирского 
автомобильного транспорта, %

Доля выполняемых рейсов 
муниципальных маршрутов по 

нерегулируемому тарифу 
пассажирского автомобильно-
го транспорта, от общего числа 

рейсов муниципальных 
маршрутов пассажирского 

автомобильного транспорта, %

2017 – 70% 
2018 – 70% 
2019 – 30% 
2020 – 30% 

1.8. Рынок туристических услуг 

1.8.1. 

Недостаточная информиро-
ванность субъектов 

предпринимательской 
деятельности в сфере 

туризма о существующих 
мерах государственной 

поддержки в Нижегородской 
области и городе Нижнем 
Новгороде, возможностях 

включения в городские 
мероприятия различного 

уровня, в сфере культуры и 
туризма 

Оказание участникам 
рынка туристических 

услуг организационно-
го, консультационного 

содействия, содействия 
при рассмотрении 

обращения субъектов 
предпринимательской 
деятельности в сфере 

туризма в органы 
исполнительной власти 
Нижегородской области 

за мерами государ-
ственной поддержки 

Оказание консультаций, 
организационно – 

методической помощи 
субъектам предпринима-
тельской деятельности в 

сфере туризма при 
рассмотрений их обраще-

ний 

2018 – 2020 годы 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода, 
МБУ «Управление по 

туризму города 
Нижнего Новгорода»

Количество оказанных консульта-
ций, организационно– методиче-
ской помощи субъектам предпри-

нимательской деятельности в 
сфере туризма при рассмотрений 

их обращений, шт. 

2018 – 10 
2019 – 10 
2020 – 15 

1.8.2. 

Несбалансированность 
рынка туристических услуг 

по категориям туристов. 
Недостаточное количество 

современных, инновацион-
ных туристических маршру-

тов  

Реализация мероприя-
тий для подготовки 
проведения игр ЧМ-

2018 по футболу и 
программы «наследия» 

ЧМ-2018  

Создание новых туристи-
ческих маршрутов 2018 – 2020 годы 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода, 
МБУ «Управление по 

туризму города 
Нижнего Новгорода

Количество новых туристических 
маршрутов, шт. 

2018 – 3 
2019 – 3 
2020 – 4 

1.8.3. 

Необходимость продвиже-
ния культурного, туристиче-

ского потенциала города 
Нижнего Новгорода, 

развитие международных и 
межрегиональных связей. 
Нижний Новгород впервые 

реализует мероприятия 
масштаба проведения игр 

ЧМ-2018 по футболу, 
ожидается привлечение 

большого количества 
иностранных и российских 

туристов различных 
категорий 

Проведение презента-
ций города Нижнего 

Новгорода, туристиче-
ской привлекательно-

сти города Нижнего 
Новгорода, культурных, 

туристических 
фестивалей, фестива-

лей народно-
художественных 

промыслов (далее – 
НХП) с иностранным и 
российским участием 

Рост численности туристов 
по въездному и внутрен-

нему туризму в городе 
Нижнем Новгороде, рост 
численности участников 

культурных, туристических 
фестивалей, фестивалей 

НХП 

2018 – 2020 годы 

Комитет внешнеэко-
номических и 

межрегиональных 
связей, департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 
МБУ «Управление по 

туризму города 
Нижнего Новгорода

Количество проведенных 
презентаций города Нижнего 

Новгорода, туристической 
привлекательности города 

Нижнего Новгорода, культурных, 
туристических фестивалей, 

фестивалей НХП, шт. 

2018 – 75 
2019 – 85 

2020 – 100 

Комитет внешнеэко-
номических и 

межрегиональных 
связей, департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 
МБУ «Управление по 

туризму города 
Нижнего Новгорода

Численность участников меро-
приятий туристской направленно-

сти, ед. 

2017 – 550 
2018 – 650 
2019 – 700 
2020 – 750 

1.9. Рынок рекламных услуг на рекламных конструкциях

1.9.1. 

Развитие и контроль 
наружной рекламы на 

территории города Нижнего 
Новгорода. 

На начало 2017 года в городе 
Нижнем Новгороде 
находится большое 

количество незаконных, 
бесхозных, некачественных 

рекламных конструкций 

Выдача разрешений на 
установку и эксплуата-

цию рекламных 
конструкций в городе 
Нижнем Новгороде, 

демонтаж рекламных 
конструкций, установ-
ленных и эксплуатиру-
емых без действующе-

го разрешения 

Упорядочивание и рост 
качества рекламных 

конструкций, рост 
информированности 

субъектов предпринима-
тельской деятельности о 

рынке рекламных 
конструкций, снижение 
количества незаконных, 
бесхозных, некачествен-

ных рекламных конструк-
ций 

2018 – 2020 годы  

Департамент 
градостроительного 

развития и архитекту-
ры администрации 

города Нижнего 
Новгорода,  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры»

Количество рассмотренных 
обращений на выдачу разреше-
ний на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, шт. 

2018– 600 
2019– 620 
2020– 650 

Департамент 
градостроительного 

развития и архитекту-
ры администрации 

города Нижнего 
Новгорода, 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры»

Количество демонтированных 
незаконных рекламных конструк-

ций, шт. 

2018– 280 
2019– 290 
2020– 300 

1.10. Рынок услуг в сфере спорта, физической культуры и молодежной политики

1.10.1. 

Необходимость увеличения 
численности граждан в 

городе Нижнем Новгороде, 
систематически занимаю-

щихся физической культурой 
и спортом в городе Нижнем 

Новгороде 

Создание условий, 
обеспечивающих 

возможность различ-
ным категориям 
граждан города 

Нижнего Новгорода 
систематически 

заниматься физической 
культурой и спортом 

 

Рост охвата граждан, 
систематически занимаю-

щихся физической 
культурой и спортом в 

городе Нижнем Новгороде 

2018 – 2020 годы  

Департамент по 
спорту и молодежной 
политике администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

2018 – 33,9%
2019 – 
36,2%, 

2020 – 38,5%

1.10.2. 

Необходимость увеличения 
численности молодежи, 
принимающей участие в 

мероприятиях, направлен-
ных на патриотическое 

воспитание 

Развитие возможно-
стей для творческой, 
научной, и духовной 

самореализации 
молодежи 

Рост охвата молодежи, 
задействованной в 

мероприятиях, направ-
ленных на патриотическое 

воспитание от общего 
количества молодежи в 

городе Нижнем Новгороде 

2018 – 2020 годы 

Департамент по 
спорту и молодежной 
политике администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

Доля молодежи, задействованной 
в мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание 
молодежи от общего количества 

молодежи, % 
 

2018 – 14,7%
2019 – 
15,0%, 

2020 – 15,3%

2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

2.1. 

Необходимость улучшения 
конкурентной среды при 

проведении конкурентных 
процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и увеличения 

количества участников на 
одну процедуру состоявших-
ся торгов для удовлетворе-
ния муниципальных нужд  

Увеличение доли 
конкурентных 

процедур путем 
размещения извеще-
ний об осуществлении 

конкурентных 
процедур, в том числе 
совместных торгов, в 

единой информацион-
ной системе 

(www.zakupki.gov.ru) в 
сроки и порядке, 
установленных 
действующим 

законодательством 

Проведение конкурентных 
процедур, в том числе 

совместных торгов, 
повышение уровня 

конкуренции при 
осуществлении закупок с 

целью оптимизации 
закупочного процесса 

2017 – 2020 
годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Среднее количество участников 
конкурентных процедур опреде-
ления поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) на одну 
процедуру состоявшихся торгов, 

ед. 

2017 – 3,3 
2018 – 3,35
2019 – 3,4 

2020 – 3,45

2.2. 

Отсутствие мониторинга за 
долей участия субъектов 

малого предприниматель-
ства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих 
организаций 

в процедурах закупок, 
осуществляемых для 
муниципальных нужд 

Увеличение доли 
конкурентных 

процедур с участием 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-

ских организаций 

Расширение участия 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально ориентирован-

ных некоммерческих 
организаций в процедурах 
закупок для муниципаль-

ных нужд 

Постоянно 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых для 

муниципальных нужд, % 

Ежегодно – 
не менее 5%

2.3. 

В связи с низкой информи-
рованностью субъекты 
предпринимательства 

государственные и муници-
пальные услуги получают не 

в многофункциональных 
центрах (далее – МФЦ) 

предоставления государ-
ственных и муниципальных 

услуг.  

Активное оповещение 
субъектов предприни-
мательской деятельно-

сти через средства 
массовой информации, 
сеть «Интернет», сайт 

администрации города 
Нижнего Новгорода о 
возможности предо-
ставления государ-

ственных и муници-
пальных услуг, 

оказываемых на 
территории города, в 

МФЦ 

Предоставление субъек-
там предпринимательства 

государственных и 
муниципальных услуг в 
МФЦ за счет реализации 

принципа «одного окна» в 
целях оптимизации 

процесса 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
общественных 

отношений и инфор-
мации администрации 

города Нижнего 
Новгорода, 

управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  
МКУ «МФЦ г.Нижнего 

Новгорода» 

Доля индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, 
воспользовавшихся возможно-
стью предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
через МФЦ, % 

2017 – 15%
2018 – 20%
2019 – 25%
2020 – 30%

2.4. 

Недостаточный уровень 
удовлетворенности 

населения качеством и 
условиями предоставления 

услуг.  

Проведение анализа 
практики реализации 
муниципальных услуг 
на предмет соответ-

ствия такой практики 
статьям 15 и 16 

Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

Оптимизация предостав-
ления муниципальных 

услуг 
2017 – 2020 годы 

Отраслевые (функцио-
нальные) структурные 

подразделения 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, оказыва-
ющие муниципальные 

услуги, подведом-
ственные им органи-
зации и учреждения, 

оказывающие 
муниципальные 

услуги

Подготовка органами местного 
самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) структурны-
ми подразделениями админи-

страции города Нижнего Новгоро-
да, подведомственными им 

организациями и учреждениями 
предложений по оптимизации 

предоставления муниципальных 
услуг и учет их при разработке 

муниципальных правовых актов

2017-2020 
ежегодно 

2.5. 

Необходимость снижения 
высоких административных 

барьеров для субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 
проектов нормативных 

правовых актов и эксперти-
зы действующих норматив-

ных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельно-
сти 

Внедрение и проведе-
ние процедур оценки 

регулирующего 
воздействия (далее – 

ОРВ) проектов 
нормативных правовых 

актов администрации 
города Нижнего 

Новгорода и эксперти-
зы действующих 

нормативных правовых 
актов на предмет 

развития конкуренции 

Повышение качества 
государственного 

регулирования, обеспече-
ние возможности учета 

мнений социальных групп 
и установления баланса 
интересов уже на стадии 

подготовки проекта 
нормативного правового 

акта 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Доля проектов нормативных 
актов, по которым проведена ОРВ, 

от общего количества принятых 
нормативных актов (для актов, 

подлежащих ОРВ), %

2017 – 100 %
2018 – 100%
2019 – 100%
2019 – 100%
2020 – 100%

Количество проектов норматив-
ных актов, по которым проведена 

ОРВ, ед. 

2018 – 15 
2019 – 20 
2020 – 25 

2.6. 
Рост доли убыточных 

муниципальных предприя-
тий по данным заключений 

Проведение комплекса 
мероприятий по 

повышению эффектив-

Увеличение доходов 
местных бюджетов, 

повышение эффективно-
2018 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-

Доля безубыточных предприятий, 
находящихся в муниципальной 

собственности, от общего 

2018 – 38%
2019 – 42%
2020 – 46%

№  
п/п 

Проблема, на решение  
которой направлено 

мероприятие 
Наименование  
мероприятия 

Результат  
выполнения мероприятия

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия

Ответственные 
исполнители меро-

приятия 
Наименование целевого показа-

теля 
Значения  
целевого 

показателя

балансовой комиссии по 
рассмотрению результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципаль-

ных предприятий  

ности деятельности 
муниципальных 

предприятий  

сти управления объектами 
муниципальной собствен-

ности 

мательства и закупок 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

количества предприятий, 
ведущих хозяйственную деятель-

ность, находящихся в муници-
пальной собственности, % 

2.7 

Отсутствие единых и 
взаимосвязанных подходов, 

в том числе документов, 
регламентирующих их, в 

осуществлении эффективно-
го управления муниципаль-

ными предприятиями и 
учреждениями, муници-

пальными некоммерчески-
ми организациями, 
осуществляющими 

предпринимательскую 
деятельность 

Разработка и утвер-
ждение комплексных 
планов (программ) по 

эффективному 
управлению муници-

пальными предприяти-
ями и учреждениями, 

муниципальными 
некоммерческими 

организациями, 
осуществляющими 

предпринимательскую 
деятельность, в 

котором содержатся в 
том числе ключевые 

показатели эффектив-
ности деятельности, 
целевые показатели 

доли муниципального 
участия (сектора) в 

различных отраслях 
экономики

Наличие утвержденных 
комплексных планов, 
регламентирующих 

деятельность органов 
местного самоуправления 

по эффективному 
управлению муниципаль-

ными предприятиями, 
муниципальными 
некоммерческими 

организациями, осуществ-
ляющими предпринима-

тельскую деятельность 

2018 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Правовой акт органов местного 
самоуправления, ед 2018-1 

2.8. 

Необходимость повышения 
эффективности управления 
объектами муниципальной 

собственности с учетом 
задач развития конкуренции 
за счет процесса приватиза-
ции объектов муниципаль-

ной собственности 

Разработка, утвержде-
ние и реализация плана 

приватизации 
муниципального 

имущества 

Повышение доходной 
части бюджета муници-
пального образования 

2017 год 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 
земельными 

ресурсами админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Муниципальный правовой акт, ед. 2017 – 1 

2.9. 

Необходимость обеспечения 
прозрачности при реализа-
ции имущества хозяйствую-

щими субъектами, доля 
участия муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 

процентов 

Проведение хозяйству-
ющими субъектами, 

доля участия муници-
пальных образований в 
которых составляет 50 и 

более процентов, 
публичных торгов или 

иных конкурентных 
процедур при реализа-

ции имущества

Увеличение доли реализа-
ции имущества хозяйству-
ющими субъектами, доля 
участия муниципальных 
образований в которых 
составляет 50 и более 
процентов, на основе 
публичных торгов или 

иных конкурентных 
процедур

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Реализация имущества хозяй-
ствующими субъектами, доля 

участия муниципальных образо-
ваний в которых составляет 50 и 

более процентов, на основе 
публичных торгов или иных 

конкурентных процедур 

Постоянно 

2.10. 
 

Необходимость создания 
условий, согласно которым 
хозяйствующие субъекты, 

доля участия муниципально-
го образования в которых 

составляет 50 и более 
процентов, при допуске к 

участию в закупках для 
обеспечения муниципаль-

ных нужд принимают 
участие в указанных 

закупках на равных условиях 
(с проведением конкурент-

ных процедур) с иными 
хозяйствующими субъекта-

ми 

Учет в конкурсной 
документации условий, 
по которым хозяйству-

ющие субъекты при 
допуске к участию в 

закупках для обеспече-
ния муниципальных 

нужд принимают 
участие в указанных 
закупках на равных 
условиях с иными 
хозяйствующими 

субъектами 

Проведение конкурентных 
процедур, в том числе 

совместных торгов, 
повышение уровня 

конкуренции при 
осуществлении закупок 

Постоянно 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Рекомендации по увеличению 
доли конкурентных процедур, 

согласно которым хозяйствующие 
субъекты, доля участия муници-
пального образования в которых 
составляет 50 и более процентов, 
при допуске к участию в закупках 
для обеспечения муниципальных 

нужд принимают участие в 
указанных закупках на равных 

условиях (с проведением 
конкурентных процедур) с иными 

хозяйствующими субъектами 

Постоянно 

2.11. 

Низкий уровень взаимодей-
ствия между малыми и 

средними предприятиями и 
органами местного 

самоуправления, обще-
ственными организациями 
по регулированию социаль-
но-экономических проблем. 

Организация совеща-
ний, семинаров, 
круглых столов, 

конференций (фору-
мов), единых инфор-

мационных дней, 
пресс-конференций по 

вопросам развития 
предпринимательства 

(ведение диалога 
органов власти и 

бизнеса), организация 
советов малого и 

среднего бизнеса в 
органах местного 
самоуправления

Выработка предложений 
по решению проблем и 
мероприятий в целях 

развития малого и 
среднего предпринима-

тельства 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Количество проводимых 
мероприятий по вопросам 

развития предпринимательства, 
ед. 

2017 – 4 
2018 – 5 
2019 – 6 
2020 – 6 

2.12. 

Низкий уровень доступности 
правовой помощи для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 

территории Нижнего 
Новгорода в связи с высокой 

стоимостью юридических 
консультаций  

Оказание бесплатных 
консультационных 

услуг субъектам малого 
и среднего предприни-

мательства 

Обеспечение субъектов 
предпринимательской 

деятельности информаци-
онной, консультационной, 
юридической поддержкой 

по вопросам ведения 
деятельности на террито-
рии Нижнего Новгорода

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Количество бесплатных предо-
ставленных консультационных 

услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 

ед. 

2017 – 380 
2018 – 390 
2019 – 400 
2020 – 410 

2.13. 

Отсутствие у субъектов 
предпринимательства 

достаточной информации о 
предоставляемых мерах 

государственной поддержки 
в Нижегородской области  

Оказание субъектам 
предпринимательства 

консультационного, 
организационного 

содействия по 
вопросам получения 

финансовых мер 
государственной 

поддержки в Нижего-
родской области

Получение субъектами 
предпринимательства 
информации о мерах 
государственной под-

держки в Нижегородской 
области 

2017-2020 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Количество предоставленных 
консультаций, ед. 

2017 – 10 
2018 – 15 
2019 – 20 
2020 – 25 

2.14. 

Недостаточный уровень 
имущественной поддержки 

для субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Нижнего 

Новгорода 

Заключение с субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 

договора купли-
продажи доли в праве 

общей долевой 
собственности на 

объекты нежилого 
фонда с условием 

рассрочки платежа до 
конца финансового 

года с уплатой 
процентов в размере, 

установленном 
Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях 
отчуждения недвижи-

мого имущества, 
находящегося в 
государственной 

собственности 
субъектов Российской 

Федерации или в 
муниципальной 
собственности и 

арендуемого субъекта-
ми малого и среднего 

предпринимательства, 
и о внесении измене-

ний в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

(в случаях продажи 
доли, принадлежащей 
городу в праве общей 

долевой собственности, 
участнику долевой 

собственности, 
имеющему преимуще-
ственное право покупки 

продаваемой доли).

Обеспечение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
имущественной поддерж-

кой 

2017-2020 годы 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 
земельными 

ресурсами админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Проведение работы по заключе-
нию договоров, по мере поступле-

ния обращений от субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства 

Постоянно 

2.15. 

Недостаточная информиро-
ванность потенциальных 

участников торгов по 
реализации имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности 

Размещение информа-
ции о реализации 
муниципального 

имущества в Нижнем 
Новгороде, а также о 
предоставлении его в 

аренду, в средствах 
массовой информации, 

в том числе в сети 
«Интернет»

Увеличение доходов 
бюджета за счет продажи, 

а также сдачи в аренду 
имущества, находящегося 

в муниципальной 
собственности города 
Нижнего Новгорода 

Постоянно 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 
земельными 

ресурсами админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Размещение информационных 
сообщений в средствах массовой 
информации по мере проведения 

аукционов по продаже или 
предоставлению имущества в 

аренду 

Постоянно 

2.16. 
Недостаточная доля участия 

частного капитала в 
развитии социальной сферы 
города Нижнего Новгорода.  

Организация взаимо-
выгодного сотрудниче-

ства администрации 
города Нижнего 

Новгорода с частными 
партнерами в целях 

создания, реконструк-
ции, модернизации, 
обслуживания или 

эксплуатации объектов 
социальной сферы с 

применением 
механизмов муници-

пально-частного 
партнерства

Привлечение частных 
инвестиций и повышение 
эффективности управле-
ния объектами муници-
пальной собственности в 
результате заключения 
соглашений о муници-

пально-частном партнер-
стве, концессионных 

соглашений 

Постоянно 

Отраслевые (функцио-
нальные) структурные 

подразделения 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, реализу-
ющие проекты на 

основе соглашения о 
муниципально-

частном партнерстве 
или концессионном 

соглашении  

Количество проектов в социаль-
ной сфере с применением 

механизмов муниципально-
частного партнерства, в том числе 

посредством заключения 
концессионного соглашения 

2017 – 1 
2018 – 2 
2019 – 3 
2020 – 4 

2.17. 
Недостаточность обще-
ственного мнения при 

принятии управленческих 
решений по вопросам 

Проведение заседаний 
рабочей группы по 

рассмотрению 
вопросов содействия 

Решение рабочей группы Ежегодно 
Департамент 

экономического 
развития, предприни-
мательства и закупок 

Количество проведенных 
заседаний, ед. 

2017 – 2020, 
не менее 2 
ежегодно 
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ОФИЦИАЛЬНО

№  
п/п 

Проблема, на решение  
которой направлено 

мероприятие 
Наименование  
мероприятия 

Результат  
выполнения мероприятия 

Сроки  
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители меро-

приятия 
Наименование целевого показа-

теля 
Значения  
целевого 

показателя

развития конкуренции в 
Нижнем Новгороде, в том 

числе с участием обще-
ственных организаций и 
независимых экспертов 

развитию конкуренции администрации 
города Нижнего 

Новгорода, структур-
ные подразделения 

администрации 
города Нижнего 
Новгорода (при 
необходимости)

2.18. 

Мониторинг оценки 
состояния конкурентной 
среды осуществляется с 
целью формирования 

показателей для анализа 
деятельности и подготовки 
выводов и предложений по 

совершенствованию 
деятельности органов 

местного самоуправления 

Организация и 
проведение монито-

ринга оценки состояния 
конкурентной среды и 

административных 
барьеров субъектами 

предпринимательской 
деятельности. 

Получение данных для:  
– формирования процесса 

анализа деятельности и 
планирования мероприя-

тий по содействию 
развитию конкуренции; 

– корректировки «дорож-
ной карты» по содействию 
развитию конкуренции; – 
выработки показателей 

развития конкуренции на 
предстоящий период 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
структурные подраз-
деления администра-
ции города Нижнего 

Новгорода (при 
необходимости)

Количество проведенных 
мониторингов, ед. 

2017 – 1 
2018 – 1 
2019 – 1 
2020 – 1 

2.19. 

Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципально-
го образования в которых 
составляет 100 процентов 

Организация и 
проведение монито-
рингов деятельности 

хозяйствующих 
субъектов, доля 

участия муниципально-
го образования в 

которых составляет 100 
процентов 

Получение данных для: 
– корректировки «дорож-
ной карты» по содействию 

развитию конкуренции; 
– выработки показателей 
развития конкуренции на 

предстоящий период; 
– подготовки доклада 
«Состояние и развитие 
конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг 

города Нижнего Новгоро-
да» 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
структурные подраз-
деления администра-
ции города Нижнего 

Новгорода  
(при необходимости)

Количество проведенных 
мониторингов, ед. 

2017 – 1 
2018 – 1 
2019 – 1 
2020 – 1 

2.20. 
Недостаточный уровень 

мероприятий по развитию 
конкуренции на муници-

пальном уровне 

Выполнение соглаше-
ний между министер-

ством экономики и 
конкурентной политики 
Нижегородской области 

и органами местного 
самоуправления о 

внедрении Стандарта 
развития конкуренции 

на территории 
Нижегородской области 

Внедрение Стандарта 
развития конкуренции на 
муниципальном уровне 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Выполнение заключенного 
соглашения между министер-

ством экономики и конкурентной 
политики Нижегородской области 

и администрацией города 
Нижнего Новгорода о внедрении 
Стандарта развития конкуренции 

на территории Нижегородской 
области 

Постоянно 

2.21. 
Отсутствие единого 

нормативного акта по 
внедрению стандарта на 
муниципальном уровне 

Разработка, актуализа-
ция и реализация 

ведомственного плана 
ОМСУ в разрезе 

ведомств – структур-
ных подразделений 

администрации города 
Нижнего Новгорода  

Внедрение Стандарта 
развития конкуренции в 

отраслях и на рынках 
товаров, работ, услуг 

2017 – 2020 годы 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  
структурные подраз-
деления администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Наличие утвержденного распоря-
жением администрациии города 
Нижнего Новгорода и реализуе-

мого Ведомственного плана 

2017-1 
2018 –1 
2019 –1 
2020 –1 

2.22. 

Отсутствие систематизиро-
ванной аналитической 

информации о состоянии и 
развитии конкуренции в 

Нижнем Новгороде 

Проведение анализа 
развития конкуренции 

на рынках Нижнего 
Новгорода на основе 

имеющихся результа-
тов опросов и монито-
рингов, статистической 

информации, в том 
числе на приоритетных 
и социально значимых 

рынках 

Наличие комплексного 
анализа, на основе 

которого даны предложе-
ния по развитию конку-

рентной среды на 
территории Нижнего 
Новгорода, и оценена 

степень удовлетворенно-
сти населения различными 

видами услуг 

Ежегодно 
до 5 марта 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  
структурные подраз-
деления администра-
ции города Нижнего 

Новгорода (при 
необходимости)

Подготовка доклада «Состояние и 
развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ, услуг»  

2017 – 1 
2018 – 1 
2019 – 1 
2020 – 1 

2.23. 

Отсутствие сводной 
информации о выполнении 
пунктов Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
содействию развития 

конкуренции в Нижегород-
ской области, закрепленных 

за органами местного 
самоуправления, необходи-
мой министерству экономи-
ческого развития и инвести-
ций Нижегородской области 

для проведения анализа 
выполнения требований 

Стандарта развития 
конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 
органами местного 

самоуправления 

Подготовка сводной 
информации о 

выполнении пунктов 
Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
содействию развития 

конкуренции в 
Нижегородской 

области, закрепленных 
за органами местного 

самоуправления с 
целью предоставления 

в министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Нижегородской области 

для проведения 
анализа выполнения 

требований Стандарта 
развития конкуренции 
в субъектах Российской 
Федерации органами 

местного самоуправле-
ния  

Информирование 
министерства экономиче-
ского развития и инвести-

ций Нижегородской 
области о выполнении 

пунктов Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по 

содействию развития 
конкуренции в Нижего-

родской области, закреп-
ленных за органами 

местного самоуправления 

Ежеквартально 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, структур-
ные подразделения 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода  

Подготовка отчетов о выполнении 
пунктов Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содей-
ствию развития конкуренции в 

Нижегородской области, закреп-
ленных за органами местного 

самоуправления, ед 

2017 – 2 
2018 – 4 
2019 – 4 
2020 – 4 

2.24. 

Отсутствие на официальном 
сайте администрации города 

Нижнего Новгорода в 
разделе, посвященном 
развитию конкуренции, 

информации о деятельности 
Рабочей группы по содей-

ствию развития конкуренции 
в городском округе город 

Нижний Новгород 

Организация деятель-
ности Рабочей группы 

по содействию 
развития конкуренции 

в городском округе 
город Нижний 

Новгород 

Составление протоколов 
заседаний Рабочей группы 

по содействию развития 
конкуренции в городском 

округе город Нижний 
Новгород 

По мере необходи-
мости 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Размещение протоколов 
заседаний Рабочей группы по 

содействию развития конкурен-
ции в городском округе город 

Нижний Новгород на официаль-
ном сайте администрации города 

Нижнего Новгорода в разделе, 
посвященному развитию 

конкуренции, ед  

2017 – 2 
2018 – 3 
2019 – 4 
2020 – 5 

2.25. 

Необходимость повышения 
у сотрудников администра-

ции города Нижнего 
Новгорода уровня квалифи-

кации по вопросам содей-
ствия развития конкуренции 

Направление на 
обучение сотрудников 
администрации города 
Нижнего Новгорода на 
мероприятия, органи-
зованные министер-

ством экономического 
развития и инвестиций 
Нижегородской области 

по вопросам содей-
ствия развития 

конкуренции 

Сотрудники администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, приняли 
участие в участие в 

обучающих мероприятиях, 
организованных мини-

стерством экономического 
развития и инвестиций 

Нижегородской области по 
вопросам содействия 

развития конкуренции 

Ежегодно 

Департамент 
экономического 

развития, предприни-
мательства и закупок 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
структурные подраз-
деления администра-
ции города Нижнего 

Новгорода (при 
необходимости)

Количество сотрудников админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да, принявших участие в 
обучающих мероприятиях, чел. 

2017 – 2 
2018 – 2 
2019 – 3 
2020 – 4 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции в городе Нижнем Новгороде в рамках стратегических и программных документов Нижегородской области

11. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение их 
информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

11.1. 

Развитие новых и 
инновационных форм 
экономики и социаль-

ной сферы требует 
развития вовлечения 
детей и молодежи для 
участия в профильных 

мероприятиях. 
Необходимо развивать 
направление поддерж-

ки творческих 
инициатив, саморазви-

тия, развивать 
обеспечение поддерж-
ки научной, творческой 

и предприниматель-
ской активности. 

Проведение 
городских меропри-

ятий по развитию 
научно-технического 

творчества: 
конкурсов техниче-

ского творчества, 
соревнований по 

спортивно-
техническим видам 
спорта, конкурсов и 

фестивалей детского 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2018 № 3489 
О проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2019» 

В соответствии с мероприятиями муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25 декабря 2017 года № 6246, в целях обеспечения условий развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города, создания праздничного облика города в преддверии новогодних праздников, распространения опыта использования современных 
рекламных средств оформления фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести c 12 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2019» 
(далее – Конкурс). 
Определить срок готовности праздничного оформления до 12 декабря 2018 года и обеспечить функционирование праздничного оформления до 8 января 2019 года. 
2. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.): 
2.1. Выступить организатором Конкурса. 
2.2. Направить в срок до 24 декабря 2018 года в адрес управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода информацию об организациях (список предпри-
ятий с указанием адресов), признанных победителями по итогам первого этапа Конкурса.  
3. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса согласно приложению № 2.  
5. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
5.1. Провести работу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории соответствующего района города, по праздничному оформлению предприя-
тий, организаций и прилегающих к ним территорий. 
5.2. Создать районные комиссии до 12 декабря 2018 года. 
5.3. Провести первый этап конкурса согласно Положению о Конкурсе до 19 декабря 2018 года. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Осветить проведение Конкурса в средствах массовой информации. 
6.2. Обеспечить проведение на главной странице официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2019» с 
последующим предоставлением результатов голосования в адрес департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода в срок до 28 декабря 2018 года. 
6.3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города  В.А.Панов  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 11.12.2018 № 3489 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2019» 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-
2019» (далее – конкурс). 
2. Основные цели конкурса: 
2.1. Создание праздничного облика города Нижнего Новгорода в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. 
2.2. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении предприятий. 
2.3. Совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий, распространение опыта использования современных средств рекламы.  
2.4. Повышение эстетической выразительности фасадов, витражей и окон, входных групп, интерьеров предприятий и прилегающей территории. 
2.5. Выявление предприятий, успешно развивающих материально-техническую базу предприятия и обеспечивших профессиональное, на высоком уровне, декоративно-художественное и 
световое оформление фасадов зданий, витражей и окон, входных групп и прилегающей к объекту территории. 
3. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории. 
4. Рекомендации по оформлению зданий и территорий. 
Оформление фасадов, входных групп, витражей и окон желательно выполнять с подсветкой с ненаправленным рассеянным источником освещения, а также в виде светодинамического 
художественного оформления (проекторы, лазеры направленные на землю), световых инсталляций, видеомэппинга или других источников света, создающих достаточный уровень освещенно-
сти, необходимый для восприятия в вечернее и ночное время. 
Возможно использование односторонних растяжек, выполненных путем печати на баннерной ткани или сетке (с размещением новогодних поздравлений), не закрывающих оконные проемы и не 
нарушающих восприятие средств уличных коммуникаций, а также витринное оформление, с использованием световых гирлянд, световых шнуров (дюралайт), декоративных шаров, фигур Деда 
Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображений животных по восточному календарю и другие. 
Оформление прилегающей территории может включать оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися украшениями, установку 
тематических малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объемных фигур, установку искусственных или натуральных елей. 
В случае отсутствия деревьев на прилегающей к предприятию территории желательно обеспечить праздничную подсветку входной группы и площадки. 
5. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода, 
сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (далее – предприятия). 
6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям:  
6.1. «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода». 
Категории участников:  
6.1.1. «Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома». 
6.1.2. «Предприятия торговли по реализации продовольственных товаров»; 
6.1.3. «Предприятия торговли по реализации непродовольственных товаров». 
6.2. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Нижнего Новгорода». 
Категории участников:  
6.2.1. «Предприятия общественного питания с количеством более 100 посадочных мест». 
6.2.2. «Предприятия общественного питания с количеством менее 100 посадочных мест». 
6.3. «Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода». 
Категории участников:  
6.3.1. «Предприятия бытового обслуживания». 
6.3.2. «Прочие предприятия сферы услуг». 
6.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода». 
Категории участников:  
6.4.1. «Прочие предприятия и организации». 
6.5 «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода». 
6.6. По решению комиссии могут быть введены дополнительные номинации. 
6.7. Участник конкурса может быть признан победителем в рамках настоящего конкурса не более 1 раза только в одной номинации. 
7. Конкурс проводится в период с 12 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в два этапа: 
7.1. Первый этап – на уровне районов города Нижнего Новгорода с 12 декабря 2018 года до 19 декабря 2018 года. 
Администрации районов города Нижнего Новгорода создают комиссии, осуществляющие следующие полномочия: 
объезд территорий районов города, с целью выявления предприятий, обеспечивших праздничное новогоднее оформление; 
до 20 декабря 2018 года предоставляют организатору конкурса информационные материалы по каждому предприятию: художественно оформленный альбом с фотографиями или цифровые 
фотографии в виде электронных файлов, СД-диски (фотоматериалы новогоднего оформления (здания, входных групп, витражей), вид с расстояния 30-60 метров с прилегающей территорией; 
крупный план светового оформления; крупные элементы оформления), дополнительные материалы (проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных 
акций и мероприятий). 
7.2. Второй этап – на уровне города Нижнего Новгорода с 20 декабря 2018 года до 31 декабря 2018 года: 
проведение на главной странице официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2019»; 
заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса; 
конкурсная комиссия, на основании представленных документов и информационных материалов определяет победителей в соответствии с критериями, изложенными в пункте 8 настоящего 
Положения, по каждой номинации и категории участников из числа предприятий, представленных администрациями районов города Нижнего Новгорода. 
8. Критерии праздничного оформления: 
8.1. Праздничная световая иллюминация фасадов зданий, витражей и окон, входных групп предприятий (использование художественно–световых композиций, освещения и светопроводящих 
материалов, светодинамических установок).  
8.2. Использование стилеобразующих элементов новогодней тематики, в том числе декоративных панно, поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой. 
8.3. Оформление прилегающей к предприятию территории по новогодней тематике (оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися 
украшениями, использование различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур (надувных, ледовых, снежных и прочих), установка искусственных или натуральных елей). 
8.4. Дополнительно учитывается проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий. 
9. При подведении итогов учитывается: 
соблюдение всех критериев праздничного оформления; 
объем праздничного оформления по каждому критерию; 
декоративно-художественное оформление. 
Подведение итогов конкурса и определение победителей по каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией путем открытого голосования. Решение принимается простым большин-
ством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
10. По итогам конкурса в каждой номинации и категории участников конкурсной комиссией присуждаются призовые места: 
одно первое место; два вторых места; три третьих места. 
При участии во втором этапе в какой-либо номинации менее 6 предприятий, комиссия вправе соответствующее призовое место присудить предприятию, участвующему в иной номинации. 
11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем комиссии. 
12. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф, не позднее 1 февраля 2019 года. 
13. Победители конкурса награждаются Дипломами администрации города Нижнего Новгорода и подарками, приобретенными за счет средств, предусмотренных на эти цели муниципальной 
программой города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы». 
Организатор конкурса уведомляет победителей конкурса не менее чем за 10 дней до проведения церемонии награждения посредством направления телефонограммы. 
14. Предприятиям, внесшим значительный вклад в праздничное оформление города Нижнего Новгорода, но не ставшими победителями, объявляется Благодарность главы города Нижнего 
Новгорода. 
15. По итогам конкурса, муниципальным служащим администраций районов города, обеспечившим в период празднования Нового года и Рождества Христова результативное взаимодействие с 
руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории районов города, по вопросу праздничного оформления предприятий и прилегающий территорий, на основании 
представления соответствующих глав администрации района города, объявляется Благодарность главы города Нижнего Новгорода. 
16. Процедуру награждения победителей конкурса обеспечивает организатор конкурса. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 11.12.2018 № 3489 
Состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурса 

Антипова
Марина Лордовна 

исполняющий обязанности директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города – председатель 
комиссии 

Промётова 
Елена Викторовна

начальник управления развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития, предпринимательства и 
закупок администрации города – заместитель председателя комиссии

Солдатова 
Людмила Викторовна

консультант отдела развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития, предпринимательства и закупок 
администрации города – секретарь комиссии

Члены комиссии:
Яриков 
Дмитрий Сергеевич

директор муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию)

Лашкин 
Алексей Александрович 

начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления подготовки разрешительной документации администрации 
города (по согласованию)

Железнова
Татьяна Федоровна

исполнительный директор Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России»»
(по согласованию) 

Вербицкая 
Татьяна Павловна

председатель Общественного Совета ассоциаций и объединений предпринимателей при Торгово – промышленной палате Нижегородской области (по 
согласованию) 

Тимичева 
Ольга Владимировна

председатель областного комитета профсоюзов работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое 
единство» (по согласованию)

Крузе 
Юлия Львовна

председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Белозерская 
Елена Вячеславовна

консультант отдела развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития, предпринимательства и закупок 
администрации города.

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030314:26, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-он, ул.Сигнальная, д.57, номер кадастрового квартала 
52:18:0030314. Заказчиком кадастровых работ является Колесник В.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Сигналь-
ная, д.57, т. 89043969913. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603000, 
г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «14» января 2019г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» декабря 2018г. по «14» 
января 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018г. по «14» января 2019г., по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: КН 52:18:0030314:28, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-он, ул. Сигнальная, д.59. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080401:42, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив – 4», участок 
№ 42, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Кордюкова Надежда Петровна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Шаляпина, дом 22, кв.24, тел. 8-908-765-30-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «11» января 2019 г. в 10 часов 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «27» декабря 2018 г. по «11» января 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Фе-
дерация, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив – 4» (смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 52:18:0080401). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. на правах рекламы
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 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0050290:13, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, 
ул. Вали Котика, дом 40, номер кадастрового квартала 52:18:0050290. Заказчиком кадастровых работ является: 
Юрченкова Ольга Андреевна (г. Нижний Новгород, ул. Усиевича, д 5А, кв. 8, тел. 8 9202154967). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г 
Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «14» января 2019 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0050290:1, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер. 1 Тупиковый, дом 2; 52:18:0050290:14, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 38. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 12 декабря 2018 г. 
по 13 января 2019г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинте-
ресованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 
82, кадастровый квартал 52:18:0040474. Заказчиком кадастровых работ является Захарова С. Г. (603136, г. Нижний 
Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 111, к.1, кв. 81, т. 8-910-396-67-96). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 14 января 2019 г. в 14 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 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 
14 января 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 84, кадастровый номер 52:18:0040474:13, 52:18:0040474:21. 
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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:17:0080410:101, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Балахнинский район, садоводческое товарищество «Виктория», участок 111 а, кадастровый квартал 52:17:0080410. 
Заказчиком кадастровых работ является Просвирова И. Г. (603132, г. Нижний Новгород, ул. Адм. Макарова, д. 2, кв. 
132, т. 8-910-799-05-51, 8-910-395-68-06). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 14 января 2019 г. в 14 ч. 30 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 12 декабря 
2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 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 правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, Балахнинский район, 
коллективный сад «Виктория», участок 185, кадастровый номер 52:17:0080410:186. 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 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:29, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок 29, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчиком 
кадастровых работ является Волкова И. Н. (603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 9, кв. 21, т. 8-910-144-55-
66, 8-915-959-70-59). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 14 января 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 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 местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое 
товарищество «Ветеран Войны», участок № 28, кадастровый номер 52:18:0010602:28, г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 30, кадастровый номер 52:18:0010602:30. 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 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:72, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок № 72, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лезин К. Н. (603094, г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 18, кв. 28, т. 8-910-397-
76-23). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 14 января 2019 г. в 15 ч. 30 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 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Беке-
това, 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 «Вете-
ран Войны», участок № 71, кадастровый номер 52:18:0010602:71, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 73, кадастровый номер 52:18:0010602:73. 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 Вижинец Екатериной Сергеевной (почтовый адрес: Нижегородская область, г.Бо-
городск ул.Ленина, 135 (2 этаж) к.7; адрес э/п t723um@rambler.ru; тел./факс 8(831)70-2-49-36; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющего кадастровую деятельность № 10315, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050202:25, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Краснознаменная, дом 14. 
Заказчиком кадастровых работ является Кабатина Наталья Вячеславовна, действующая по доверенности № 
52/201-н/52-2018-2-1706 от 23.08.2018г., проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. б-р Заречный, д. 1, 
кв. 100, тел. 89081578179. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, 
д. 12, К№ 52:18:0050202:28; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, 
д.№ 16, К№ 52:18:0050202:27; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Рылеева, д. № 5, 
К№ 52:18:0050202:32. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, дом 14 22.01.2019 г. в 10 ч.00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607600 Нижегородская область, 
г.Богородск ул.Ленина д.135 к. 7 (2 этаж) (тел.8-8317024936). Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12.12.2018 г. по 22.01.2019 г, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.12.2018 г. по 22.01.2019 г. по адресу Нижегородская область, г.Богородск ул.Ленина д.135 к. 7 
(2 этаж). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, СНТСН 
«Ленинец-1», массив № 3, участок № 65. Заказчиком кадастровых работ является: Умеров Павел Мухарямович, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Радистов, д. 20, кв.4, тел. 8-930-818-38-
88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «11» января 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «27» декабря 2018 г. по 
«11» января 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, СНТСН «Ленинец-1», массив № 3 (смежные земельные 
участки в кадастровом квартале № 52:18:0080403). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0020160:57, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Балочная, дом 
4А. Заказчиком кадастровых работ является Ширкин Михаил Васильевич, г. Н.Новгород, ул. Балочная, дом 4а, 
тел. 89519072370. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новго-
род, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «14» января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в тече-
ние пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Майская, дом 3 (кадастровый номер 52:18:0020160:8); Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Майская, дом 5 (кадастровый номер 52:18:0020160:9). При проведении согласования местоположе-
ния 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 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050247:28, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Ленинский, ул. Матросская, дом № 57, кадастровый квартал 52:18:0050247, заказчиком кадастровых 
работ является Харитонова Ольга Александровна (606480, г. Бор, п. Октябрьский, ул. Лесная, дом № 22, Тел. 8-951-
905-05-04). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 14 января 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 
2018 г. по 11 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Матрос-
ская, д. 55а; кадастровый квартал 52:18:0050247, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Пестрячевой Риммой Анатольевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16403 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 152. Заказчиком работ 
является Сергеев И.В., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Усилова, д. 10, кв. 108, тел.: 8-908-749-325-9. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 152 «14» января 2019г. 
в 14 00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, офис № 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, офис № 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с КН 52:18:0060404:134 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Нов-
город, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 134 и земельный 
участок с КН 52:18:0060404:151 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. 
Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 151. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Глиняный промысел
Нижегородский Богородск и в нашей 

стране, и во всем мире знают как сто-
лицу гончарного искусства. Здесь плош-
ки, чашки, тарелки, кувшины, кринки 
и горшки стали делать с самого начала 
основания села Богородское. А было это 
аж в 1570 году. Промыслом глины сра-
зу же за окраиной села занимались ста-
ратели, которые и поставляли ее бого-
родским гончарам. А жили они в так на-
зываемом Вадском конце – районе Бо-
городска, занимавшем четвертую часть 
большого поселения. В этой части Бо-
городска насчитывалось более 20 гон-
чарных мастерских, в которых обжи-
гали изделия самым простым и прими-
тивным способом – в горнах без труб. 
А это значит: как затопят несколько гор-
нов – повалит едучий дым по улицам: 
и дышать сложно, и вся улица и дома 
в черной дымовой завесе. Для обжига 
глиняной посуды использовались преи-
мущественно еловые и сосновые дрова, 
которые быстро сгорали, но давали не-
обходимый жар. Кстати, пожары в Вад-

ском конце были обычным делом, неред-
ко за час сгорали и дом, и двор и нажи-
тое годами добро.

Что создавали мастера? Всю домаш-
нюю утварь: от горшков, лотков, черепу-
шек (посуда для салатов, приправ и со-
лений) и подойников (глиняный объем-
ный сосуд, в который доят молоко) до 
полевиков (специальный сосуд, который 
удобно переносить на расстояния и пить 
из него при продолжительных сельско-
хозяйственных работах в поле), пасхаль-
ниц (подставки для пасхальных яиц), 
кисельниц (кувшин для подачи киселя 
на стол), опарниц (посуда, в которой го-
товится опара под кислое тесто) и даже 
самоваров.

Промыслом занимались в основном 
мужчины – от мала до велика. Расцвет 
гончарного промысла в Богородске при-
ходится на конец XIX – начало XX веков. 
В селе с населением всего-навсего девять 
тысяч насчитывалось более 150 перво-
классных мастеров. Были среди них це-
лые династии, которые знали и ценили 
в России: Зобниных, Стешовых, Жуко-

вых. Затем промысел стал из года в год 
постепенно угасать, и к 1980 году в Бого-
родске осталось всего два мастера.

Единственный музей в России
Богородчане уже в наше время реши-

ли возродить знаменитый промысел сво-
его города. И хорошо, что вовремя опом-
нились: еще были живы старые мастера, 
помнившие все традиции. В 2000 году 
в центре города, на главной улице Лени-
на, был торжественно открыт Центр раз-
вития гончарного искусства, а в июле 
2004 года и музей керамики. В экспози-
ции музея шестьсот работ 80 мастеров 
из 22 российских регионов. В музее мож-
но не только узнать о становлении про-
мысла в Богородске и разных направле-
ниях в развитии керамики, но и увидеть 
показательные обжиги «раку» (японская 
технология) и «обварка в ручной болтуш-
ке» (это уже чисто русская технология). 
И каждый желающий запросто может 
сесть за гончарный круг и в меру своих 
сил смастерить что-то из глины.

– В наш музей керамики приезжа-
ют со всей России, – констатирует ма-
стер Александр Юрьевич Чернышов. – 
И взрослые, и дети с таким удовольстви-
ем становятся на пять минут гончарами! 
Это ведь здорово – самому, своими ру-
ками попробовать вылепить горшок или 
чашку!

В это лето в Богородске жили фанаты 
футбола, приехавшие на чемпионат мира. 
Так они буквально оккупировали музей: 
часами бродили и по нему, осматривая 
уникальные экспонаты. И непременно за-
глядывали в мастерские, внимательно на-
блюдая за процессом и следя за каждым 
движением мастера.

– Особенно в восторге были болель-
щики из Панамы, – рассказывает мастер 
Егор Шибанов. – Они и все наши изде-
лия раскупили, и вопросами замучили, 
и сами с удовольствием пытались что-то 
сделать из глины. А как им понравились 
наши богородские свистульки! Свистели 
по всему Богородску!

Свистулька для Суареса
Егор Шибанов, можно сказать, специ-

ализируется на изготовлении свистулек. 
Занимается гончарным делом всего четы-
ре года, а смастерил их уже более 20 ты-
сяч. Нет, он замечательно делает и дру-
гие предметы, но вот свистульки и крын-
ки – самые любимые для работы.

– Свистульки люблю за звук – всег-
да непохожий на другие, вообще люблю 
музыку и под нее работаю в наушниках. 
И между прочим, заметил: одно и то же 
изделие делаешь под музыку или без нее 
– и получаются разные вещи. С музыкой 
лучше! – делится секретами мастерства 
Егор. – А крынки ценю за их функцио-
нальность. Если в нее налить молока, то 
оно будет стоять долго, как в холодиль-
нике. Как объяснить такой эффект – ни-
кто не знает. Но мы много раз проверяли 
– действительно так.

Кстати, свистульку собственного изго-
товления Егор подарил даже уругвайско-
му футболисту Луису Суаресу на пред-
матчевой тренировке на Бору этим ле-
том. Суарес был приятно удивлен. От ду-
ши благодарил богородского поклонника.

Егору всего 22 года, и у него нет 

специального образования (он художник 
росписи по дереву), а уже уважаемый ма-
стер, делает уникальные вещи.

– Если б мне в школьные годы, в седь-
мом-восьмом классе, кто-то сказал, что 
я буду заниматься глиной, я бы расхо-
хотался, – откровенно говорит Егор. – 
Но вот как-то раз попробовал – и так 
понравилось, просто затянуло! Это ощу-
щение, что ты делаешь своими руками 
полезную вещь, которая будет служить 
людям или радовать глаз многие годы, а, 
например, керамические изделия древ-
них веков в Греции находят каждый 
день до сих пор, то вот от этого и есть 
настоящий кайф.

Пятьдесят попыток
Самую маленькую свистульку Егор 

смастерил всего за два часа. Но зато ров-
но с пятидесятой попытки, все были не-
удачные. Все дело в особенностях мате-
риала. И хотя глину Егор возит из Диве-
ева – там самая подходящая, – но глина 
есть глина.

– Она очень быстро высыхает, бук-
вально через два часа превращается в ка-
мень, а еще нужно сделать механизм, 
чтоб она свистела. Учитывая размер, все 
отверстия делал обыкновенной зубочист-
кой, – признается Егор. – А еще две поч-
ти готовые свистульки я съел: хотел про-
верить, какой они будут издавать звук, 
а они такие крохотные, что случайно 
взял и проглотил.

Делал эту необычную свистульку 
Егор от начала до конца вручную – на 
ножном станке, без всяких технических 
новшеств. И чтобы рассмотреть ее, нуж-
но очень напрячь зрение. А сфотографи-
ровать ее – это вообще труднейшая зада-
ча, объектив фотоаппарата никак не мо-
жет сфокусироваться.

– Свистулька получилась весом в один 
грамм, меньше семечки подсолнечника 
и вдвое меньше моего ногтя, – перечис-
ляет технические данные своей работы 
мастер.

– Свистульку вообще непросто де-
лать, а уж такую крохотулечку – задача 
труднейшая, – считает Александр Чер-
нышов. – Тут нужна полная сосредото-
ченность, руки ходуном ходить не долж-
ны. Больно уж мягкий материал, а рабо-
та ювелирная!

Сам автор звонил и узнавал в пред-
ставительствах Книг рекордов и Гиннеса 
и России – есть ли где-нибудь подобное 
достижение? Оказалось, что нет. Оргко-
митеты приняли официальную заявку от 
богородского мастера, теперь идет сбор 
документов и регистрация самой малень-
кой свистульки.

– Для чего сделал? – в который раз 
отвечает на вопрос Егор Шибанов. – 
Во-первых, хочется что-то смастерить не-
обычное, удивить всех. Во-вторых, пу-
скай все знают, что у нас в Богородске 
мастера настоящие не перевелись. Ну 
и в-третьих, каждый мастер непремен-
но хочет создать что-то уникальное, чем 
можно гордиться. И свою работу я по-
свящаю родному Богородску и всем на-
шим талантливейшим мастерам. И если 
будут предлагать отдать мою свистуль-
ку куда-то, ни за какие деньги не отдам. 
Пусть будет в Богородске – и всех ниже-
городцев радует!

Александр Алешин. Фото автора

Как нижегородский гончар 
всех удивил

Умельцы Нижегородской области скоро снова попадут в Книгу 
рекордов! Вернее, сразу в две Книги рекордов – Гиннеса и России. 
На этот раз в историю попали мастера гончарного дела из города 
Богородска – одной из российских столиц этого древнего, очень 
красивого и нужного людям промысла. Молодой мастер Егор 
Шибанов, совсем как тульский мастер, подковавший блоху, взял 
и смастерил самую маленькую глиняную свистульку в мире.



23

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№ 114 (1386) 12–18 декабря 2018

Классики и современники
«Театральная матрица» – это семь дней поэзии, пласти-

ки, перформансов и театральных постановок, которые по-
могают взглянуть на давно известные произведения по-но-
вому. На фестиваль съехались студенты РАНХиГС из 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка, Волго-
града, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красногорска, Са-
ратова, Владимира, а также московского кампуса прези-
дентской академии.

На суд зрителей и профессионального жюри, в состав 
которого вошли сотрудники нижегородских театров, моло-
дые люди представили работы по произведениям драматур-
гов-классиков и современных нам авторов. Это и рассказ 
Чехова «Убийство», Аллы Соколовой «Фантазии Фарятье-
ва», и «Последняя попытка» Михаила Задорнова, и пьеса 
еще одного нашего современника Михаила Хейфеца «Спа-
сти камер-юнкера Пушкина», и многие другие. Всего за не-
делю фестиваля на нем было показано около 70 работ.

– Фестиваль еще раз доказал, что у нас в России яркая, 
креативная, думающая молодежь, – считает председатель 
жюри Анна Ермакова, начальник отдела по связям с обще-
ственностью Нижегородского государственного академиче-
ского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. – Все 
участники представили любопытные и яркие по форме ра-
боты. Некоторые выступления были на таком хорошем про-
фессиональном уровне, что их совершенно спокойно можно 
показывать не только внутри вуза, но и для более широкой 
молодежной аудитории.

Четыре номинации
Итоги VI всероссийского фестиваля «Театральная матри-

ца» подвели в театре «Комедiя».
– Театральное творчество дает возможность молодежи 

взглянуть на какие-то события, на себя под совершенно дру-
гим углом, – уверен начальник управления молодежной по-
литики РАНХиГС Алексей Спирин. – Мы готовим глобаль-
но конкурентоспособных управленцев, и поэзия, творчество, 
искусство очень ценны для руководителей нового уровня.

Номинаций четыре: «Театр малых форм», «Театр эстрады», 
«Поэзия», «Проза», «Студенческий театр». В итоге жюри ре-
шило вручить диплом III степени литературно-поэтической 
студии «Слово» из Саратова, дипломом II степени награ-
дить актеров студенческого театра «Версия» из Санкт-Пе-
тербурга. А победу в конкурсе завоевал студенческий те-
атр Нижегородского института управления «ГРАNИ». Успех 
нашим ребятам принес спектакль по рассказу А. П. Чехо-
ва «Убийство».

Кстати, в прошлом году нижегородцы получили гран-при 
«Театральной матрицы», именно поэтому фестиваль в этом 
году прошел именно у нас в городе.

– Очень важно, что ребята, которые будут работать 
в сфере государственной и муниципальной службы, зани-
маться народным хозяйством, увлекаются театром, – счи-
тает председатель жюри Анна Ермакова. – Это значит, что 
в эту сферу придут люди всесторонне развитые и хорошо об-
разованные, понимающие жизнь. Проводить такие фестива-
ли – это прекрасная идея!

А следующая «Театральная матрица» пройдет в Екате-
ринбурге. Ведь обладателем гран-при всероссийского фести-
валя «Театральная матрица» в этом году стал коллектив сту-
денческого театра «Жестъ» из Уральского института управ-
ления.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлены НИУ РАНХиГС

«Театральная матрица» 
в Нижнем

С 28 ноября по 4 декабря в нашем городе 
прошел всероссийский фестиваль «Теа-
тральная матрица – 2018». Честь провести 
у себя этот праздник завоевал Нижегород-
ский институт управления РАНХиГС. Целую 
неделю студенты из филиалов вуза в раз-
ных городах России выступали в разных 
театральных жанрах. А лучшие из них 
приняли участие в гала-концерте на сцене 
театра «Комедiя».
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Семнадцатый километр
В начале декабря ни-
жегородские любите-
ли истории вернули 
к жизни события 
77-летней давности. 
На набережной Греб-
ного канала состо-
ялась историческая 
реконструкция «Сем-
надцатый километр».

Мероприятие приуроче-
но к 77-й годовщине контрна-
ступления Красной армии под 
Москвой в 1941 году. В начале 
декабря 1941 года германское 
командование группы армий 
«Центр» предприняло послед-
нюю попытку прямого насту-
пления на Москву с запад-
ного направления возле На-
ро-Фоминска. Встретив упор-
ное сопротивление советских 
солдат по фронту и контруда-
ры с фланга, немцы, которые 
никак не ожидали, приостано-
вили наступление. Второго де-
кабря разведывательный бата-
льон вермахта вошел в город 
Химки на расстояние всего 17 
км от границ Москвы и око-
ло 30 км от Кремля. В этот же 
день передовые части 1-й удар-
ной и 20-й армий отразили все 
атаки противника севернее 
Москвы, а 3–5 декабря нанес-
ли несколько сильных контру-
даров и начали теснить фаши-
стов. Враг был разгромлен, 
потери Красной армии в этой 
операции были неисчислимы, 
а победа в этой битве была 
бесценна. Больше наступле-
ний на Москву немцы не пред-
принимали.

События этих дней и вос-
создали реконструкторы, при-
ехавшие в Нижний Новгород 
из разных городов России. 
В качестве организаторов вы-
ступили Нижегородское объе-
динение военно-исторических 
клубов и его руководитель 
Андрей Груздев, региональ-
ное отделение Российского во-
енно-исторического общества 
Нижегородской области и его 
глава Олег Казаринов, а так-
же Нижегородский городской 
музей техники и оборонной 
промышленности. Кстати, 
в этот день состоялась тор-
жественная передача в Ни-
жегородский музей техники 
на постоянное хранение фла-
га регионального отделения 
Российского военно-историче-
ского общества в Нижегород-
ской области. Теперь он ста-
нет одним из интересных экс-
понатов, которые можно уви-
деть в парке Победы.

После того как зрители 
и участники битвы на семнад-
цатом километре здорово на-
мерзлись, их накормили на-
стоящей солдатской кашей на 
полевой кухне и напоили го-
рячим чаем.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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