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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Проекты на благо города
Вчера представители ТОСов Нижнего Новгорода получили сертификаты участников программы. Теперь они смогут выступить на городском конкурсе проектов «Генератор-2019» и побороться за финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Защита проектов состоялась в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС.
В образовательной программе «Активизация общественных городских пространств» приняли участие 30 нижегородцев, представителей каждого района города, имеющие
активную жизненную позицию и заинтересованные в развитии Нижнего Новгорода.
В течение двух с половиной месяцев слушатели знакомились с основами проектного управления и обучались
оформлению грантовых заявок для привлечения внешних
источников финансирования на реализацию инициатив. На
базе института состоялись лектории и практикумы по генерации проектных идей, разработке проектных заявок, тренинги по командообразованию, мастер-классы.
В рамках обучения участники программы подготовили проекты, направленные на решение городских проблем
и развитие общественных пространств Нижнего Новгорода.
Среди разработок – инициативы по организации досуга детей, развитию IT-грамотности пенсионеров, а также проекты в области экологии и спорта.

Вагоны будут
как новые
В будущем году планируется капитально отремонтировать беспрецедентное количество вагонов метро – 26. Это пятая часть всех эксплуатируемых нижегородской
подземкой вагонов. Сейчас цеха «Нижегородского метро» готовятся к такому
объему работ. А на прошлой неделе здесь побывал мэр города Владимир Панов.

Экология и культура — на карте
Как сообщил заместитель главы города Алексей Карапузов в минувшую среду на заседании городской Думы, в следующем году планируется создать интерактивные экологическую и культурную карты Нижнего Новгорода.
– Информсистемы, например «АнтиснегНН» или «Наш
Нижний», очень популярны у нижегородцев, – считает Карапузов. – Поэтому до конца 2018 года планируется запустить новый сайт городской администрации с системой
удобной обратной связи. А в 2019 году появятся информсистемы, связанные с экологией и культурой, а также система для взаимодействия с бизнесом и портал автоматизации
контроля ЖКХ. Информсистема «Наш Нижний» тоже получит развитие — в нее будет добавлен раздел, где нижегородцы смогут высказать свое мнение по поводу ямочного
ремонта и другим вопросам.

Подари мандарин
По 27 декабря в Нижегородской области во второй раз
проходит благотворительная акция «Подари мандарин».
Инициатор проекта — Нижегородское региональное отделение «ОПОРА России». В крупных супермаркетах Нижнего Новгорода, Кстова, Выксы и Сарова опять будут установлены специальные коробки, в которых нижегородцы смогут
оставить пакет с символом наступающего праздника – мандаринами. Затем фрукты передадут воспитанникам детских
домов, домов-интернатов, реабилитационные центры, нуждающимся семьям.
В прошлом году нижегородцы собрали более 260 кг
фруктов. А некоторые из них оставляли в коробках шоколад, печенье, зефир и пряники. Подключились к акции
и предприниматели, которые купили нуждающимся 8 больших ящиков с конфетами.

ОРВИ отступила

Глава города осмотрел цех
подъёмочного ремонта, где вагоны
готовят к КВР – капитально-восстановительному ремонту. По
словам директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева, капремонт вагона в разы экономичнее покупки нового. Если первая
процедура стоит около 21 млн рублей, то новый вагон — около 56
млн рублей.
Если говорить о среднем возрасте подвижного состава нашей
подземки, то из 130 вагонов 80 перевозят пассажиров более 30 лет,
а 26 из них нуждаются в серьезном ремонте.
– На протяжении этих 30 лет
вагоны не раз ремонтировались,

По данным Роспотребнадзора за 10–16 декабря, в Нижегородской области на 25% снизилась заболеваемость респираторными инфекциями. По Нижнему Новгороду показатель чуть ниже — 9%. Сейчас в регионе отмечены вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы негриппозной этиологии), но выделен
и один вирус гриппа.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области призывает родителей не отправлять детей с признаками
ОРВИ (насморк, кашель, температура) в организованные
детские коллективы и напоминает о мерах профилактики.
Чтобы не заболеть, следует регулярно тщательно мыть руки
с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, чаще проветривать помещения, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, пользоваться
марлевой маской и есть продукты, содержащих витамины.

В Нижний на каникулы
По версии одной из компаний в сфере онлайн-бронирования, Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных
городов, где россияне решили провести новогодние каникулы. Наш город разместился на пятом месте, уступив позиции только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру. За
нами в рейтинге находятся Ярославль, Сочи, Екатеринбург,
Краснодар и Эсто-Садок — горнолыжный курорт близ Сочи.
Подготовила Елена Крюкова
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а теперь их необходимо передать
на завод, где будет сделан капитальный ремонт, – сообщил Владимир Панов. – В этом году нам
удалось сократить интервал движения поездов метро примерно
вдвое по сравнению с 2017 годом:
с 10–12 до 5–7 минут. Удержать
этот результат можно только
в том случае, если парк техники
будет в хорошем состоянии.
Вагоны обновят практически
полностью: от кузова до проводки детали будут отремонтированы или заменены на новые. После
такой «перезагрузки» они смогут
служить еще около 15 лет.
– Качество ремонта нас абсолютно устраивает, мы тратим по-

сле него меньше запчастей. Кроме того, многие современные детали вообще не подлежат замене,
потому что не выходят из строя –
у них длительные сроки годности,
– рассказал Олег Яушев. – Важно, что впервые вагоны метро будут защищены порошковой противопожарной системой. А еще после ремонта в головных вагонах
появятся просторные площадки
для маломобильных групп нижегородцев.
Планируется, что все 26 обновленных вагонов выйдут на маршруты уже во второй половине
2019 года.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

«Бюджет надежды»
и планы на будущее

12 декабря депутаты городской Думы в очередной раз собрались на заседание, чтобы решить ряд важных для города вопросов.
Дополнительные
расходы на социалку
Ïåðâûì äåëîì äåïóòàòû óòâåðäèëè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
«Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåãî
Íîâãîðîäà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019–2020 ãîäîâ».
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ
Þðèÿ Ìî÷àëêèíà, äîõîäû è ðàñõîäû íà òåêóùèé ãîä óâåëè÷àòñÿ íà 96 ìëí ðóáëåé. Óòî÷íåííûå ïàðàìåòðû áþäæåòà íà 2018
ãîä âûãëÿäÿò òàê: äîõîäû – 33
387 687 379,35 ðóá., ðàñõîäû –
34 580 191 579,33 ðóá., äåôèöèò
– 1 192 504 199,98 ðóá.
Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ïîéäóò íà ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ðåêîíñòðóêöèþ
àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìû öåíòðàëüíîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, âûâîç ìóñîðà èç
÷àñòíîãî ñåêòîðà, ñóáñèäèè ÌÏ
«Íèæåãîðîäïàññàæèðàâòîòðàíñ»
è äðóãèå ñîöèàëüíûå íóæäû.
Äàëåå íàðîäíûå èçáðàííèêè åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè áþäæåò Íèæíåãî Íîâãîðîäà íà 2019
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020–
2021 ãîäû.
– Ñóììà äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà íà 2019 ãîä ñîñòàâëÿåò
29,9 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ñîáñòâåííûå äîõîäû – 14,7 ìëðä
ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ – 15,2 ìëðä ðóáëåé, –
ñîîáùèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íàòàëèÿ Êàçà÷êîâà. – Ðàñõîäû
áþäæåòà ñîñòàâÿò 30,3 ìëðä ðóáëåé. Ïðè÷åì 71% îò ðàñõîäîâ
ïîéäóò íà ñîöèàëüíûå íóæäû:
îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó, ôèçêóëüòóðó è ñïîðò.

Активный участник
нацпроектов
Ïî ñëîâàì Íàòàëèè Êàçà÷êîâîé, â áóäóùåì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò ïðèìåò ó÷àñòèå â 19 ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ è íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ. Ïðîöåäóðà ðàñïðåäåëåíèÿ ôåäåðàëüíûõ

ñðåäñòâ ñåé÷àñ èäåò íà óðîâíå
îáëàñòè, è ñêîðî îíè ïîñòóïÿò
â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Çàïëàíèðîâàííûé
äåôèöèò
â 2019 ãîäó ñîñòàâèò 338 ìëí
ðóáëåé, ÷òî íà 87 ìëí ðóáëåé
ìåíüøå, ÷åì â óõîäÿùåì ãîäó.
Íåäîñòàþùèå ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ âîçìåñòèòü çà ñ÷åò áàíêîâñêèõ è áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
– Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî 71% ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íàïðàâëÿåòñÿ íà ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðèíÿòûé íà 2019 ãîä ôèíàíñîâûé äîêóìåíò – ýòî áþäæåò íàäåæäû,
– ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü áþäæåòíîé êîìèññèè Ìàðê Ôåëüäìàí.
– Êñòàòè, ïî äèíàìèêå ðîñòà
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íàø ãîðîä
íàõîäèòñÿ â äåñÿòêå ëèäåðîâ íå
òîëüêî Ïîâîëæüÿ, íî è âñåõ ãîðîäîâ-ìèëëèîííèêîâ
Ðîññèè.
Òóò ñûãðàëè ðîëü ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî ðàáîòå ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, ñîçäàíèå ðàéîííûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè êàæäîãî
ðàéîíà ïî ëåãàëèçàöèè çàðïëàòû è äðóãèå ìåòîäû.

Капремонт
и строительство школ
Ïðîåêò áþäæåòà âïåðâûå áûë
ïðåäñòàâëåí â íîâîì ôîðìàòå.
Â íåì áûëè çàÿâëåíû íå òîëüêî
îñíîâíûå ïàðàìåòðû, íî è ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ ãîðîäà, êîòîðûå àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì ïëàíèðóåò îñóùåñòâèòü â 2019–2021 ãîäàõ.
Èòàê, çà òðè ãîäà ìóíèöèïàëèòåò ïëàíèðóåò êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü âñå øêîëû, êîòîðûå â ýòîì íóæäàþòñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèõ øêîë 32.
– Ïî âñåì ýòèì øêîëàì ãîòîâà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, – ñîîáùèëà Íàòàëèÿ Êàçà÷êîâà. – Ðåìîíò ïðîéäåò â íåñêîëüêî ýòàïîâ: â 2019 ãîäó ïðèâåäåì â ïîðÿäîê 11 øêîë, â 2020
ãîäó – åùå 11, è 2021-ì – 8. Äâå
øêîëû óæå íà÷àëè ðåìîíòèðîâàòü â ýòîì ãîäó.

Ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ çàìåòèë, ÷òî áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ ãîðîäà â íàöïðîåêòàõ äâîå, à òî è âòðîå áóäåò óâåëè÷åíî ôèíàíñèðîâàíèå íà ñòðîèòåëüñòâî øêîë è äåòñàäîâ.

Расселение
аварийного жилья
Òàêæå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî ôîíäà áóäåò äåéñòâîâàòü â 2019–2025 ãîäû. Çà
ýòè ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ðàññåëèòü
áîëåå 140 æèëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè.
– Ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», êîòîðàÿ áóäåò äåéñòâîâàòü ñ 2019 ïî 2025 ãîä, ìû íàìåðåíû ðàññåëÿòü äîìà, êîòîðûå
áûëè ïðèçíàíû àâàðèéíûìè,
ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè, íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ
2012 ãîäà è çàêàí÷èâàÿ ÿíâàðåì
2017 ãîäà, – ðàññêàçàë äèðåêòîð
ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Ïàâåë Ñàâàòååâ. – Â ïðîãðàììó âîøëè 142 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 47,5 òûñ.
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðàññåëèòü 9 æèëûõ äîìîâ, òàê êàê
ïðîãðàììà äàííîãî ãîäà ïðåäóñìàòðèâàåò
òîëüêî
âûïëàòó äåíåæíîãî âîçìåùåíèÿ ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé.
À â 2020 ãîäó ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè ïëàíèðóåò íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíîì ôîíäå, è íèæåãîðîäöû áóäóò ïîëó÷àòü íîâîå æèëüå âçàìåí ñòàðîãî.

Ремонт дорог
À
áëàãîäàðÿ
ó÷àñòèþ
â ïðîãðàììå «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè» íà ðåìîíò
äîðîã ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
1 ìëðä ðóáëåé. Â ïðîãðàììó

2019 ãîäà âîøëè 33 ó÷àñòêà äîðîã îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 50 êì. Ýòî íà 20% áîëüøå
îáúåìà, âûïîëíåííîãî â óõîäÿùåì ãîäó.
Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì è. î.
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Ðîìàíà Êîëîñîâà, åñòü ïëàíû âêëþ÷èòü ÃÓÌÌèÄ â ñòðóêòóðó äåïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåì êîìïëåêñîì ðàáîò – îò
ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äî ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè – çàíèìàëñÿ åäèíûé çàêàç÷èê è âñå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîõîäèëè áûñòðåå.
Ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ
âûäåëèë â ýòîé ñòàòüå áþäæåòà
âàæíóþ ñîñòàâëÿþùóþ – ñèñòåìó óáîðêè è ñîäåðæàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
– Ìû ãîòîâû ïåðåéòè íà ñîâåðøåííî äðóãóþ ñèñòåìó óáîðêè, – çàÿâèë ãðàäîíà÷àëüíèê. –
ß ãîâîðþ î ñîçäàíèè åäèíîãî ãîðîäñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îòâå÷àþùåãî çà óáîðêó äîðîã. Òàê óæå
ñäåëàëè â Ìîñêâå, è ýòî ïðèíåñëî ñâîè ïëîäû. À ó íàñ ïîêà óáîðêîé ñíåãà çàíèìàþòñÿ ïî
ãîðîäó 16 ïðåäïðèÿòèé, ñ êîòîðûìè ìýðèÿ ïîñòîÿííî êîíôëèêòóåò, ïîòîìó ÷òî îáÿçàòåëüñòâà
ñâîè îíè â äîëæíîé ìåðå íå âûïîëíÿþò.

Увековечили память
Òàêæå äåïóòàòû Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà îäîáðèëè ðåøåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè âûäàþùèõñÿ íèæåãîðîäöåâ.
Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà áóäåò
óñòàíîâëåíà Ñâåòëàíå Àðêàäüåâíå Êîë÷èíñêîé – îñíîâàòåëþ òåëåêîìïàíèè «Âîëãà», «Ðàäèî Ðàíäåâó» è èçäàòåëüñòâà «Êóðüåð»,
ëàóðåàòó ïðåìèè ÒÝÔÈ «Çà ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå òåëåâèäåíèÿ â ðåãèîíå». Äîñêà ïîÿâèòñÿ
·ª ¾ª»ª®¯ ®¸¶ª ƻ  ¹¸ ½µ²À¯
Áîëüøàÿ Ïîêðîâñêàÿ, ãäå ïðîæèâàëà Ñâåòëàíà Êîë÷èíñêàÿ.
Òàêæå äåïóòàòû ïîääåðæàëè
ïðåäëîæåíèå ðåêòîðàòà ÍÃÒÓ
èì. Ð.Å. Àëåêñååâà îá óñòàíîâ-

êå ìåìîðèàëüíîé äîñêè íà ôàñàäå çäàíèÿ ïåðâîãî êîðïóñà
ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåêñååâà âûäàþùåìóñÿ ó÷åíîìó, ðóêîâîäèòåëþ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ ÿäåðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê,
Ãåðîþ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, àêàäåìèêó ÐÀÍ, ëàóðåàòó
Ëåíèíñêîé è Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé, ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «Ãëîáàëüíàÿ ýíåðãèÿ», ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó Íèæíåãî
Íîâãîðîäà Ôåäîðó Ìèõàéëîâè÷ó Ìèòåíêîâó.
Ìåìîðèàëüíóþ äîñêó âûäàþùåìóñÿ ó÷åíîìó-ôèëîëîãó, èçâåñòíîìó äåÿòåëþ ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ, ñîçäàòåëþ ïåðâîãî â ìèðå ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ èìåíè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Ñâîáîäîâó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
·ª ¾ª»ª®¯ ®¸¶ª ƻ  ¹¸ ½µ²À¯
Ìèíèíà, ãäå æèë ó÷åíûé.
Òàêæå äåïóòàòû ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèå Óïðàâëåíèÿ
íà òðàíñïîðòå Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ ïî ÏÔÎ,
êîòîðîå ïðåäëîæèëî óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü ïåðâîãî íà÷àëüíèêà Ãîðüêîâñêîãî óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíîé ìèëèöèè, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ÌÂÄ ÑÑÑÐ,
ãåíåðàë-ìàéîðà ìèëèöèè Ïàâëà Íèêàíäðîâè÷à Ñòàðîâåðîâà.
Ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü íà ôàñàäå çäàíèÿ Óïðàâëåíèÿ íà òðàíñïîðòå ÌÂÄ ÐÔ ïî ÏÔÎ ïî àäðåñó: Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Æóº¸¬ª®¸¶ƻ
Òàêæå ãîðîäñêàÿ Äóìà ïîääåðæàëà èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó
ãðàæäàí, ïðåäëîæèâøèõ óñòàíîâèòü Ïàìÿòíûé çíàê íèæåãîðîäêàì-çåíèò÷èöàì «Ìåñòî áîåâîé
ïîçèöèè 15 áàòàðåè 784 çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Ïàìÿòíûé çíàê áóäåò óñòàíîâëåí íà òåððèòîðèè ïàðêà
êóëüòóðû è îòäûõà Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà, ãäå â ãîäû âîéíû
ðàçìåùàëàñü áîåâàÿ ïîçèöèÿ çåíèò÷èö.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

ƻ  Òäåêàáðÿ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Страсти
по регоператору

Меньше месяца осталось до введения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. И у нее имеется много как сторонников, так и критиков. Люди
боятся повторения ситуации, как с капитальным ремонтом, когда деньги собираются,
а дома ремонтируются из рук вон плохо. Так, по мнению ряда депутатов Законодательного собрания региона, у области отсутствует нормативная и материальная база перехода на новую систему.
Очередные монополисты...
– Вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами очень острый –
у населения вызывает непонимание
способ формирования платы за вывоз мусора и норматив накопления
коммунальных отходов. Парламентские слушания, прошедшие в Государственной думе Российской Федерации, наглядно показали, что большинство регионов страны не готовы
к переходу с 1 января 2019 года на
новую систему, – заметил зампредседателя комитета ЗСНО по экологии Роман Кабешев.
Представитель областного правительства сообщил, что размер платы в Нижегородской области будет
средним по России. Только по информации комитета Государственной думы по экологии, которая была озвучена на недавних парламентских слушаниях, разница в тарифах
для граждан между регионами, даже соседними, отличается в 5–10
раз, а для юридических лиц – в 30–
50 раз (!)
Депутаты отметили, что по своей сути новая система является
очередным фиксированным «налогом на мусор». А жители никаким
образом не могут повлиять на размер платы, так как за них определили, сколько они производят мусора. Данная цифра вырастет с 2,2 кубометра в год на человека до 2,58.
Объяснить этот рост невозможно.
Избранники народа констатировали, что главная задача новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами – уменьшить
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количество мусора, поступающего
на полигоны, и наладить переработку мусора для его дальнейшего использования в производстве – никаким образом не решается. В основе новой схемы лежат интересы региональных операторов и полигонов
по захоронению мусора: чем больше
мусора будет привозиться на полигоны для захоронения, а не переработки, тем богаче будут становится
региональные операторы.
– По сути, новая система обращения с коммунальными отходами
просто создала очередных монополистов рынка с многомиллиардными оборотами. Сейчас можно обоснованно утверждать, что тарифы
на вывоз и захоронение мусора будут стабильно расти из года в год,
лоббируемые региональными операторами, – отмечают коммунисты.

...или необходимые
помощники?
Между тем, по словам экологов,
система обращения с твердыми коммунальными отходами только начала формироваться. И запускать
ее нужно было раньше. Несколько лет назад к экологии относились
по остаточному принципу, и весь
этот путь завален мусорными кучами, которые «доросли» до правительства. И только сейчас экологическая проблема начала решаться.
– Ждать, что мы подготовимся
и у нас все заработает, нельзя, –
считает доцент кафедры водоснабжения, водоотведения, инженерной
экологии и химии ННГАСУ Елена
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Петрова. – Такого не будет никогда. С 2009 года не решается вопрос
со свалкой в садовом товариществе
«Родник». Нам нужно, чтобы в городе возникали подобные объекты?
Нет. Трудно будет? Да. Проблемы
будут? Однозначно.
На пресс-конференции сообщили, что в регионе зафиксировано
150 крупных несанкционированных
свалок и их теперь будут убирать.
– Никто реформу отменять не будет, – считает директор экологического фонда «Цивилизация», член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева. – Но ни
в коем случае нельзя допустить общественно-экологический конфликт,
население должно понимать те процессы, которые происходят. И со следующего года эффективность работы
губернаторов будут оценивать по доле переработанных отходов. Это наше будущее. Необходимо увеличивать долю переработки.
– Задача всех участников запуска новой системы – чтобы переход произошел понятно и щадяще.
Важно, чтобы, выйдя из дома 1 января, нижегородцы не увидели переполненный контейнер и грязную
площадку, – считает советник мэра Нижнего Новгорода по экологии
Алексей Краснов.
По словам региональных операторов, в их полномочия не входит самостоятельно ликвидировать мусорные кучи, но они будут тем звеном,
которое будет искать, кто это сделает. А значит, по всем вопросам, будь
то незаконные свалки или невывезенный мусор, нужно звонить им.

Полезный
мусор
Первый пункт приема вторсырья
нового формата был открыт на прошлой неделе на улице Дьяконова,
20, в Автозаводском районе. Там
можно сдать макулатуру, стеклянную тару, алюминиевые банки, пластиковые бутылки. Как он работает,
проверил глава Нижнего Новгорода
Владимир Панов.
«Новый пункт по приему вторсырья открылся
вчера в 15 часов. А сегодня я приехал в 11 часов,
чтобы попробовать сдать алюминиевую банку, но
пришлось уже постоять в небольшой очереди, –
рассказал градоначальник на своей странице в социальной сети. – Это говорит об объективной востребованности данной услуги у жителей нашего
города. Банку сдал за 70 копеек».
Экопункт выглядит весьма эстетично и соответствует всем современным экологическим требованиям. Планируется, что в следующем году
компания откроет еще 32 таких пункта. Согласовано уже 10 мест для их размещения.
– Уверен, что создание таких пунктов необходимо для ответственного и бережного отношения к экологии нашей страны, так как происходит повторное использование отходов в экономике, – заметил Владимир Панов. – Это приводит
к сокращению использования природных ресурсов и меньше отходов будет направляться на полигоны и меньше квадратных метров нашей страны будет завалено мусором. Например, срок разложения одной алюминиевой банки составляет
500 лет.
Как сообщил градоначальник, сейчас подготовлено соглашение и в 2019 году будет открыто еще
34 новых пункта по всему городу.

– Создание пунктов нового формата будет продолжено и после открытия намеченного количества объектов, – сказал Владимир Панов. – Это
первая ласточка.
Генеральный директор управляющей компании
Денис Тавров уточнил, что одно из направлений
компании – это сбор и сортировка вторичных материальных ресурсов для возвращения их в переработку.
– У нас эта идея была давно, мы с ней пытались пробиться и реализовать. Мы благодарны
Владимиру Александровичу Панову за поддержку,
с его помощью у нас открылся первый пункт, – отметил Денис Тавров.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина и из интернета

БИЗНЕС-ПЛАН

Выстраивание диалога
Согласование вывесок, повышение налогов для рекламных агентств, проблемы нестационарных торговых объектов – все это и многое другое обсудили на встрече 12 декабря мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и предприниматели.

Поддержка
предпринимателей
Как сообщила и. о. директора городского департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Марина
Антипова, на начало 2018 года
на территории Нижнего Новгорода работало более 76 тысяч
малых и средних предпринимателей, что составляет 55% общего их количества по Нижегородской области. Основные сферы деятельности – торговля,
строительство, промышленное
производство и операции с недвижимостью.
В настоящее время поддержка малого и среднего бизнеса
по приоритетным направлениям
растет. В 2018 году впервые за
20 лет финансирование именно
на поддержку предпринимательства было увеличено до 18 млн
рублей. Для сравнения, в 2017
году затраты составляли всего
1 млн рублей, а в 2016 году они
не превышали 500 тысяч.
В 2019 году, как рассказал
Владимир Панов, финансирование на поддержку предпринимателей еще увеличили – до 22
млн рублей.
– Мы будем восстанавливать положительный опыт субсидирования малого и среднего предпринимательства, – сказал мэр. – Оказание финансовой
поддержки предпринимателям
когда-то было, но потом про это
забыли из-за отсутствия денег
в бюджете. На поддержку малым
и средним предпринимателям по
приоритетным отраслям в 2019
году заложено 10 млн рублей.
Кроме того, предполагается еще
возмещение части затрат на регистрацию юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а также расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу.
По словам Марины Антиповой, начата разработка постановления администрации города о предоставлении финансо-

вой поддержки, которым в том
числе будет утвержден порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Предполагается, что выдача субсидий будет
производиться на конкурсной
основе. Марина Антипова призвала предпринимателей внести
свои предложения и поучаствовать в разработке критериев отбора.

Регулярное общение
Данная встреча была уже
третьей в 2018 году, поэтому и проходила довольно спокойно. По словам градоначальника, многие имевшиеся проблемы уже решены, оставшиеся будут разбираться по мере
возникновения, на встречах, которые планируется проводить
раз в два месяца.
Более того, уже в январе
власть станет ближе к предпринимателям, полномочия по решению многих вопросов перейдут районным администрациям. Туда представителям малого
и среднего бизнеса будет легче приходить. Многие вопросы
можно будет задавать и удален-

но, через официальный сайт городской администрации. Там же
можно узнать информацию об
аренде земли и продаже недвижимости.
Также
Владимир
Панов
рассказал предпринимателям
о планах по созданию городского Центра развития предпринимательства и инвестиций, в который им можно будет обратиться по всем возникающим
вопросам.
– Моя задача как главы города – выстраивать диалог, каким бы сложным ни был вопрос, чтобы мы могли разговаривать и договариваться, – отметил мэр.
Как сообщила Марина Антипова, по итогам прошлых встреч
была создана комиссия по размещению на озелененных территориях нестационарных торговых объектов, снизилась плата
за их размещение. Сейчас уже
идет перезаключение договоров. Нижний Новгород стал одним из первых муниципалитетов, кто узаконил объекты мобильной торговли. Разработан
порядок размещения нестационарных, в том числе мобильных,
торговых объектов.

О договорах, ставках,
согласованиях
На встрече предприниматели
рассказали мэру о проблемах,
которые их волнуют. Так, владелец нескольких торговых точек, расположенных в Канавинском районе, пожаловался, что
с ним расторгли договор аренды земельного участка. Причина – торговые павильоны оказались на территории, отмежеванной для многоквартирного дома.
– Что мне делать? – вопрошал он. – Я работаю на этой
территории 23 года. Все это
время областное правительство
продлевало договор. А теперь
в продлении договора отказали,
я не имею права больше торговать.
Владимир Панов посоветовал
получить консультацию у профильных специалистов городской администрации.
– Такие случаи встречаются,
– заметил он. – И разбираться
в каждом из них нужно отдельно.
Похожая ситуация с киоском
в Сормовском районе.
– Я сама выращиваю и продаю сельхозпродукцию. Но сейчас не продлевают договоры на

объекты нестационарной торговли. И это не только моя проблема, но и многих предпринимателей в нашем районе, – сообщила участница встречи.
Представитель одного из рекламных агентств пожаловался на увеличение на 40 процентов арендной платы на рекламные щиты.
– Получается очень дорого, –
считает нижегородец.
Градоначальник предложил
обосновать жалобу цифрами.
И заметил, что многие рекламные агентства не идут на сотрудничество, отказываясь показывать
реальные
доходы,
и уклоняются от адекватных налоговых платежей. Он рассказал о незаконной рекламной вывеске, которая висела на улице
Белинского и деньги за которую
исчезали неизвестно в чьих карманах.
– Компании не устраивает
прозрачность: по одним объектам они платят, по другим – не
платят, поэтому и было принято
решение повысить сумму аренды, – ответил Владимир Панов.
– Нам необходимо повышать доходную часть бюджета.
Владелец одной из аптечных сетей недоволен новой системой согласования вывесок.
По его словам, предприниматели с 2017 года обязаны подавать
на согласование эскиз не только над своей булочной или кафе, но и изготавливать за свой
счет дизайн-проект всего дома,
где размещено его предприятие. А это дорого. Он посоветовал внести коррективы в постановление.
Градоначальник согласился
с поставленным вопросом.
– Нужно приводить город
в порядок. А творчество некоторых предпринимателей превосходит иногда самые смелые фантазии, поэтому этот вопрос требует детального обсуждения, –
отметил Владимир Панов.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Миром правят идеи
Как говорят специалисты, сейчас выигрывают те компании, которые могут
генерировать идеи и быстро доносить их до потребителя. В России пока таких
не очень много, их надо развивать, поддерживать и буквально взращивать.
Об этом говорили на всероссийской научно-практической конференции «Повышение производительности труда в ОПК за счет современных методов
управления производством», которая состоялась в Нижнем Новгороде.
Генераторы роста
По словам председателя Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антона
Ищенко, если в начале XX века технологии и продукты производства до конечного потребителя доходили в течение десятилетий, то сейчас – в течение нескольких месяцев. Это касается
смартфонов, планшетов и другой высокотехнологичной техники.
Более того, производственный цикл сокращается, а за рубежом многие вещи давно печатают на 3D-принтерах, без применения ручного труда. Кстати,
при этом уменьшается себестоимость товаров. В цене содержится только три процента физического труда, остальные затраты – на маркетинг, реализацию идеи и так далее. Поэтому
сейчас выигрывает тот, кто обладает идеями, которые являются генераторами роста производства и может их доносить до потребителя.

Отстали от лидеров
К сожалению, в России, по
данным председателя Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, только 9 процентов предприятий занимаются

6

поиском перспективных идей
и думают о внедрении инноваций. А наша страна сейчас сильно отстает по количеству изобретений. Так, если в 1987 году
Россия занимала первое место
в мире по количеству получаемых патентов, в настоящее время от стран-лидеров она отстает в 50 раз.
Антон Ищенко привел в пример изобретателя Арсения Горохова, который еще до американца Стива Джобса придумал персональный компьютер. Правда,
назвал его интеллектор.
– В 1973 году в нашей стране не нашли 80 тысяч рублей на
то, чтобы наладить промышленное производство компьютеров.
Если бы прислушались к рационализатору, работали бы сейчас
на компьютерах не Стива Джобса, а Арсения Горохова, – заметил председатель ВОИР.

Высокие технологии
нужны всем
Такую ситуацию нужно менять, отмечали участники конференции. Например, большую потребность в отечественной высокотехнологичной продукции испытывает медицина.
По словам ректора Приволжского медицинского университета (ПИМУ) Николая Карякина, в настоящее время доля
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импортного медицинского оборудования на российском рынке составляет около 80 процентов. Оно обходится стране и вузу очень дорого. И от этой зависимости пока не удается уйти,
так как врачам нужны безопасные и качественные препараты
и оборудование. А российские
предприятия далеко не всегда
считаются с мнением потребителя, тем более не привлекают
его как эксперта для коррекции
производственного цикла.
– Анализируя возможности
российской
промышленности,
мы считаем, что только крупные
игроки могут войти на рынок медицинского оборудования. И таким производителем могут быть
предприятия оборонно-промышленного комплекса, – считает
ректор Приволжского медицинского университета.

Импортозамещение
в действии
Уже сейчас вуз сотрудничает
с некоторыми крупными нижегородскими оборонными предприятиями. Совместно планируется запустить в производство,
к примеру, специальные постели
для ожоговых больных. А в рамках соглашения с ННИИРТ идет
работа по созданию уникального операционного стереоскопического микроскопа, не имею-

щего пока аналогов в мире. Работают с предприятиями и другие вузы.
Причем выпускать гражданскую продукцию на оборонных
предприятиях планируется по
всей стране. Такое поручение
дал президент Владимир Путин.
По его словам, выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую
устойчивость, особенно после
прохождения пика объемов гособоронзаказов и их последующего сокращения после 2020 года.
В нижегородском регионе долю гражданской продукции на
предприятиях
оборонно-промышленного комплекса губернатор области Глеб Никитин поручил увеличить до 50 процентов.
– Сейчас доля гражданской
продукции в ОПК региона составляет 20 процентов, причем
на некоторых предприятиях –
80–100 процентов, а на отдельных – всего нескольких процентов, – сказал глава региона,
комментируя итоги пленарного
заседания всероссийской научно-практической конференции
«Повышение
производительности труда в ОПК за счет современных методов управления
производством».

Бережливое
производство
Но, чтобы все задуманное получилось, нужно менять психологию руководителей, внедрять
программу повышения производительности труда. Она позволяет изменить принцип управления производством.
По словам генерального директора Федерального центра

компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, в 2017 году в России
запущена приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ее целью является повышение на российских
предприятиях производительности труда.
В 2018 году такие программы
реализуются на 150 предприятиях в 15 регионах, в том числе
и нижегородском. На заводах,
где уже введена новая система, так называемые бережливые
технологии, без финансовых затрат увеличивается количество
выпускаемой продукции, вырастают продажи, повышаются
зарплаты сотрудников. А все изза уменьшения потерь и выстраивания эффективных производственных процессов.
И как заметили специалисты,
бережливые технологии применимы не только для бизнеса,
а для любой деятельности. Это
и образование, и муниципальное управление, и здравоохранение… Рост производительности труда составляет больше 30
процентов.
Кстати,
положительный
опыт, в том числе и нашей области, к 2025 году распространят и на другие регионы страны.
Программа охватит 850 предприятий. Уже сейчас некоторые
крупные из них самостоятельно
подключаются к новым эффективным технологиям. Как считают организаторы программы,
плюсом для страны будет импортозамещение и повышение
конкурентоспособности российской продукции.
Дарья Светланова
Фото из интернета

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Год театра в Нижнем Новгороде
Официальный старт Года театра в России был
дан 13 декабря. В Нижнем Новгороде это событие
тоже отметили на Театральной площади, а потом
в театре драмы. А гостями мероприятия стали
такие известные работники киноиндустрии, как
Никита Михалков и Оксана Михеева.

Праздник начался с самого утра: на Большой Покровской улице появился занавес из
светодиодов, который приглашал в мир театра, а на больших
экранах, установленных на Театральной площади, показывали
фильмы об истории нижегородских театров и известных нижегородских актерах.
А вечером зрителей ждал
перформанс: сразу в нескольких частях Театральной площади, а также на балконе театра
актеры показали фрагменты из
самых известных театральных
произведений.

Как сообщил и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов,
в 2019 году в регионе пройдет
немало театральных фестивалей. Это в первую очередь кинофестиваль «Горький fest», в котором в этом году акцент будет именно на театральное мастерство, фестиваль уличных
театров и праздник театральных капустников «Веселая коза». Будет много творческий вечеров, конференций и семинаров, а также гастролей других
театров на нижегородских площадках.

А на апрель запланировано проведение молодежного театрального форума, на который
приедут ребята со всего ПФО.
Во время форума пройдут спектакли, мастер-классы, театральные мастерские, творческие лаборатории.
Никита Михалков считает
большой честью то, что его пригласили открывать Год театра
в Нижнем Новгороде. Для нижегородского зрителя он привез спектакль-конструктор «Метаморфозы III» – это серия дипломных спектаклей слушателей
Академии кинематографическо-

го и театрального искусства Никиты Михалкова. Постановка
объединяет девять миниатюр по
мотивам произведений русских
классиков Чехова и Бунина. Третьи «Метаморфозы» нижегородцы увидели после официальной
части мероприятия.
– Я и мои студенты уже показывали наши «Метаморфозы», а сегодня это уже третий выпуск «Метаморфоз», в котором остается та
же концепция – Бунин, Чехов, русская проза, – объяснил Михалков.
Участие в открытии Года театра в Нижнем Новгороде принял
и продюсерский центр «ЛЮК-

САР», один из организаторов фестиваля «Горький fest». Руководитель центра Оксана Михеева, кстати, наша землячка, отметила, что кинофестиваль имени
Максима Горького, который пройдет в следующем году в Нижнем
в третий раз, постепенно превращается в фестиваль искусств.
Все карты предстоящего события,
запланированного на июль, она
раскрывать не стала, но заметила, что нижегородцев ждут интересные творческие встречи и кинематографические открытия.
Елена Шаповалова
Фото Юлии Горшковой

Прокати нас, Дед Мороз!
На прошедшей неделе на городскую
линию вышел необычный трамвай: он,
словно елка, сияет и переливается огоньками, в салоне у него звучит музыка,
а водитель – Дед Мороз! Такой праздничный трамвай будет возить пассажиров по городскому кольцу (трамвайный
маршрут № 2).
Тариф на проезд в таком вагоне стандартный
– 28 рублей. А вот комплекс услуг намного шире: тут тебе и музыка от
радиостанции «Ретро FM»,
поднимающая настроение,
и свет огоньков, и винтажные украшения в салоне,
и водитель в необычном
костюме. А в первый день,
когда был пущен трамвай,
его пассажиров еще и мандаринами угощали.

– Вид трамвая сразу напоминает, что скоро Новый
год, возвращает нас в детство и заставляет мечтать,
– считает директор департамента транспорта Елена
Кузнецова.
Новогодний трамвай будет курсировать по городскому кольцу ежедневно
до конца января. В будни
график его работы с 14.00
до 22.00, в выходные –
в течение всего дня.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина
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Культура – это то,
что связывает людей
÷òî-òî íóæíî ìåíÿòü. Áûëî ðåøåíî ïîñòðîèòü â ãîðîäå çàâîä
è ïîðò, ÷òîáû óëó÷øèòü åãî ýêîíîìèêó, íî ïðåæäå íóæíî áûëî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ëþäè çàõîòåëè òàì æèòü, à äëÿ ýòîãî
íóæíî ñîçäàòü êóëüòóðó.
Íóæíî áûëî ïðîâåñòè ðÿä
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, íóæíî
áûëî ñîçäàòü êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî íà ãëàâíîé ïëîùàäè
ãîðîäà, è ýòî áûëî ñäåëàíî çà
ãîä. Òàêæå â ãîðîäå îòðåìîíòèðîâàëè çäàíèÿ, ïîñòðîèëè íîâûé òåàòð, ðûíîê ïðåâðàòèëè
â ïåøåõîäíóþ çîíó ñ áàðàìè
è ðåñòîðàí÷èêàìè. Òðåõýòàæíûé ñêëàä ïðåâðàòèëè â õóäîæåñòâåííóþ ãàëåðåþ.
– Ýòî ñîçäàëî î÷åíü óþòíóþ
àòìîñôåðó â ãîðîäå, – ïðîäîëæàåò Ìàðòèí. – Ðàáîòàÿ íàä
ïðîãðàììîé ìåðîïðèÿòèé, ìû
ðåøèëè, ÷òî ýòî áóäåò ÷òî-òî
èç èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè,
÷òîáû ýòî îòçûâàëàñü âî âñåõ.
Õàëë íå òàê áîãàò íà çíàìåíèòûå ñîáûòèÿ, êàê Ëîíäîí èëè
Ëèâåðïóëü, òåì íå ìåíåå ó ýòîãî ãîðîäà åñòü ñîáñòâåííûé ãîëîñ è ñâîÿ èñòîðèÿ, êîòîðûå
ñîçäàþò ñâÿçü ìåæäó æèòåëÿìè
è ãîðîäîì.
Â ðàìêàõ ýòîãî áîëüøîãî
ïðîåêòà â Õàëëå áûëî ïðîâåäåíû ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ êîíöåðòîâ, âûñòàâîê, ïåðôîðìàíñîâ. Â 2016 ãîäó àâòîðû ïðîåêòà
ïðîâîäèëè òåñòîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê ëþäè
â ãîðîäå ðåàãèðóþò íà èçìåíåíèÿ. È æèòåëè ïîêàçàëè ñòðåìëåíèå ó÷àñòâîâàòü â êóëüòóðíûõ ïðîåêòàõ, îíè íå õîòåëè
ïðîñòî ñèäåòü è ñìîòðåòü. Âåñü
ãîðîä è åãî æèòåëè èçìåíèëèñü
çà êàêèå-òî íåñêîëüêî ëåò.

28 ноября в Центре современного искусства «Арсенал» состоялась лекция Мартина Грина «Города. Культура. Люди».
О том, как организовать художественные мероприятия и фестивали – от проектов для мэрии Лондона до церемоний
открытия и закрытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012 году,
– рассказал командор ордена Британской империи Мартин Грин, который
отвечал за подготовку и проведение
мероприятий самых разных масштабов.

Скоро юбилей

История Мартина Грина
Ìàðòèí Ãðèí – ïåðâûé ÷ëåí
êðóæêà êóëüòóðíûõ ñòèïåíäèàòîâ Êîðîëåâñêîãî êîëëåäæà Ëîíäîíà è ÷ëåí ñîâåòà The
Space – îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùåéñÿ ðàçâèòèåì è ïîääåðæêîé öèôðîâûõ ìåäèà, îñíîâàííîé Áè-Áè-Ñè è Ñîâåòîì ïî äåëàì èñêóññòâ Àíãëèè.
– ß çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì õóäîæåñòâåííîãî èñêóññòâà, – ðàññêàçàë ëåêòîð. – ß íèêîãäà íå
ó÷èëñÿ íà àêòåðà, íî ïðè ýòîì
èñêóññòâî, îñîáåííî â îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâàõ, ïðåäñòàâëÿåò äëÿ ìåíÿ îãðîìíûé èíòåðåñ.
ß ìíîãî ðàáîòàë â Ëîíäîíå, ñîòðóäíè÷àë ñ åãî ìýðèåé è óæå
òîãäà ïîíÿë, ÷òî êóëüòóðà – ýòî
òî, ÷òî ñâÿçûâàåò ãîðîäà è ëþäåé, êîòîðûå æèâóò â ýòèõ ãîðîäàõ. Íà Òðàôàëüãàðñêîé ïëîùàäè ìû îðãàíèçîâûâàëè ñàìûå
ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàí-
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íûå ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ñâÿòîãî Ïàòðèêà èëè ïðàçäíîâàíèÿ
â ÷åñòü ñîîáùåñòâà ëþäåé íåòðàäèöèîííîé îðèåíòàöèè. Òóäà
ïðèõîäèëè ñîâåðøåííî ðàçíûå
ëþäè, è, ìíå êàæåòñÿ, âñåì èì
òàì î÷åíü íðàâèëîñü. Îëèìïèéñêèå èãðû áûë àïîãååì âñåõ òåõ
ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå ïðîõîäèëè
â Ëîíäîíå çà òîò ïåðèîä, ïîêà
ÿ ñîòðóäíè÷àë ñ ìýðèåé. 295 íàöèé ñîáðàëèñü òàì, êàæäûé ãîâîðèë íà ñâîåì ÿçûêå, íî âñå
ïðàçäíîâàëè íà÷àëî Èãð.
Ïîñëå ðàáîòû â ìýðèè Ìàðòèí Ãðèí íà÷àë çàíèìàòüñÿ êîììåð÷åñêèìè ïðîåêòàìè. Îí ðàáîòàë íà àðåíå Î2, ýòî îãðîìíàÿ
ðîê-í-ðîëüíàÿ ïëîùàäêà. Òàêæå
Ãðèí ðàáîòàë âåäóùèì íà ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ôåñòèâàëÿõ, ýòîò îïûò ñäåëàë åãî èíòåðåñíûì êàê ñïèêåðà.

ƻ  Òäåêàáðÿ

– ß áû ìîã îñòàòüñÿ ñïåöèàëèñòîì ïî ïðîâåäåíèþ Îëèìïèéñêèõ èãð è ðàáîòàòü ïî âñåìó ìèðó, íî ìíå áûëî âàæíî ðàçâèâàòü
òî ìåñòî, ãäå ÿ æèâó, – ñ÷èòàåò Ìàðòèí. – Äëÿ ìåíÿ èñêóññòâî – ýòî òî, ÷òî ó ìåíÿ âíóòðè,
òî, ÷òî ÿ ãîòîâ âûðàçèòü. ß äóìàþ, ÷òî îíî îáëàäàåò áîëüøåé
ñèëîé, êîãäà íå ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê èñêóññòâî. Âîò òàêîé ïàðàäîêñ. Ìíå êàæåòñÿ, ñëîâî «èñêóññòâî» ñèëüíî îáðåìåíåíî áàãàæîì. Íà ñàìîì äåëå âñå ïðîùå,
èñêóññòâî – ýòî êîãäà âû ñëîâíî ïî âîëøåáñòâó ñòàíîâèòåñü
ðàñòðîãàííûì è âçâîëíîâàííûì.
Ìíå íðàâèòñÿ íàõîäèòü ñïîñîáû
è âûÿâëÿòü òàëàíò ó ëþäåé, âåäü
ïî áîëüøîìó ñ÷åòó âñå ìû òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè. Âîïðîñ ëèøü
â òîì, ÷òîáû íàéòè ïðàâèëüíûé
êàíàë ñàìîâûðàæåíèÿ.

Из аутсайдеров –
в культурную столицу
Åùå îäèí ïðîåêò, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàë Ìàðòèí Ãðèí, íàçûâàåòñÿ «Õàëë – êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà Âåëèêîáðèòàíèè».
Õàëë – ýòî íåáîëüøîé ãîðîä
íà ñåâåðå Àíãëèè, ñ íàñåëåíèåì
270 òûñ. ÷åëîâåê. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè îí êîãäà-òî áûë
íà âûñîêîì óðîâíå, íî çàòåì
îïóñòèëñÿ íà äíî. Ýòîò ïðîåêò
íà÷àëñÿ åùå â 2008 ãîäó.
– Â Àíãëèè åñòü êíèãà «Ñàìûå îòñòîéíûå ãîðîäà Âåëèêîáðèòàíèè», òàê âîò Õàëë â ýòîì
ñïèñêå çàíèìàë ïåðâîå ìåñòî,
– ñîîáùèë Ìàðòèí. – Ïîýòîìó, êîãäà ðå÷ü çàøëà îá ó÷àñòèè â ýòîì ïðîåêòå, ñàìè æèòåëè íå âåðèëè â ñâîé ãîðîä,
íî ïðè ýòîì âñå ïîíèìàëè, ÷òî

Ê ÷åìó áûë âåñü ýòîò ðàçãîâîð ñ Ìàðòèíîì Ãðèíîì? Ñêîðî
Íèæíèé Íîâãîðîä îòìåòèò ñâîå
800-ëåòèå, è íóæíî ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû þáèëåé íå ïðîñòî
ïðîøåë èíòåðåñíî è âåñåëî, íî
è ÷òî-òî èçìåíèë â ãîðîäñêîé
æèçíè, â îùóùåíèè íèæåãîðîäöåâ è â îòíîøåíèè ê íàøåìó ãîðîäó ó æèòåëåé äðóãèõ ðåãèîíîâ.
– Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ïåðâóþ
î÷åðåäü íóæíî ãîâîðèòü î òîì,
÷òî ëþäè äîëæíû ÷óâñòâîâàòü
ñâÿçü ñ ãîðîäîì, â êîòîðîì îíè
æèâóò, – óâåðåí Ìàðòèí Ãðèí.
– Âñå ìû ðàçíûå, è íåò íè îäíîãî îáû÷íîãî ãîðîäà, ïîýòîìó íóæíî ÷åðïàòü èíôîðìàöèþ
èç ñàìîãî ãîðîäà, èç åãî èñòîðèè, à íå ïûòàòüñÿ ïåðåíÿòü ÷åé
òî îïûò. Êîíå÷íî, áåç ìîùíîé
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè òóò íå
îáîéòèñü. Íóæíî ñîçäàòü îùóùåíèå óíèêàëüíîñòè è èíäèâèäóàëüíîñòè ýòîãî ìåñòà. È ñäåëàòü ýòî ìîæíî ñ ïîìîùüþ êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ.
Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Øåâöîâà

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Сходить в волшебный лес
На новогодние праздники в Нижегородском
кремле поселится волшебный лес и морозное войско. Эти и другие чудеса сейчас готовятся в Зачатской башне кремля. В рамках нижегородской
резиденции Деда Мороза здесь будет проходить
современный новогодний квест «Код – Новый год».
Уже пятый год подряд Зачатская башня на новогодние каникулы становится нижегородской резиденцией главного волшебника страны. Декорации и
приключения никогда не повторяются. В этом году,
прежде чем попасть к Деду Морозу, посетителям
предстоит с помощью цифровых технологий найти секретный код и уже с ним отправиться к волшебнику.
По пути взрослые и дети познакомятся с настоящими воинами из войска Деда Мороза, вместе
сразятся с темными силами, увидят волшебный
«парящий лес» и сделают селфи с Дедом Морозом

Послушать оперу
и посмотреть
балет12+

на фоне гигантского стула с подарками.
Попасть к главному волшебнику в Зачатской
башне можно будет с 21 декабря до 6 января. Главное – успеть записаться. Тел. 8 (831) 439-06-96.

Отметить «Поющее Рождество»6+
25
декабря,
«Медиа
Страйк Холл», 19.00 (ул. Ковалихинская, 8)
Коллектив «Солисты Нижнего» и Наталья Кириллова
(сопрано) приглашают нижегородцев на концерт «Поющее
Рождество». В программе:
– Антонио Вивальди (Мотет Nulla in mondo pax sincera,
Vedro con mio diletto);
– Арканжело Корелли (Кончерто гроссо соль минор op 6/8
«Рождественский»);
– Георг Фридрих Гендель

(арии Альцины Ah mio cor,
Tornami a vagheggiar;
– ария Мелиссы Vanne lungi,
Арии Армиды Vo far guerra,
Furie terribile), Йоганн Пахельбель (Канон (переложение для
струнных Максима Емельянычева)) и Франц Ксавьер Рихтер
(Адажио и фуга соль минор).
Наталья Кириллова – лауреат
международных конкурсов, ведущее сопрано Пермского театра
оперы и балета. Наталья неоднократно подтверждала свое вокальное мастерство на престижных

международных конкурсах, таких
как имени Ф. Виньяса в Барселоне
(Испания), имени Марии Каллас в
Афинах (Греция), старинной музыки в г. Брюгге (Бельгия).
Дирижер – Максим Емельянычев, обладатель различных
престижных музыкальных премий и призов. Стал первым музыкантом, получившим «Золотую маску» в составе оркестра.
Билеты можно выбрать и
приобрести на сайте оркес
тра www.solistynn.ru, заказать по тел. 8 910 8896 910

покинет зал, рассказав свою
романтичную и печальную
историю. Все это в музыкальном ревю «Штраус. Жизнь артиста».
22 декабря итальянская
опера и великолепная музыка Дж. Россини. «Севильский
цирюльник» – одна из самых
популярных и любимых опер.
Ее арии и ансамбли звучат
в каждом театре и во многих концертных программах.
«Эй! Фигаро!» – воскликнете
вместе с героями знаменитой
оперы в зале Нижегородского
оперного театра.
23 декабря мы еще сильнее
ощутим приближение самого
волшебного праздника – Нового года. Начнем же загадывать самые заветные желания! Главное – успейте их
произнести, пока растет рождественская ель. Тогда все пожелания счастья обязательно
сбудутся. Сказку и волшебство дарит зрителям самый
новогодний балет «Щелкунчик» П. Чайковского.
Начало всех спектаклей
в 18.00.

Венская оперетта и итальянская опера, сказки Горького и рождественский балет
– все это ждет нижегородцев
и гостей города в Нижегородском театре оперы и
балета с 19 по 23 декабря.
19 декабря роскошная оперетта И. Штрауса «Летучая
мышь» привнесет праздничное настроение в прохладный
зимний вечер. Яркие мелодии,
красивые герои и царящая
над всем любовь сделают вечер светлым и теплым.
20 декабря – романтичные
«Истории любви». Так называется балет по сказкам Горького на музыку К. Ламбова. Он
напомнит зрителям о необыкновенной музыкальности и
поэтичности великого русского писателя.
21 декабря снова на сцене король вальсов Иоганн
Штраус. Он будет танцевать
с любимой Ольгой Смирнитской на балу в петербургском
Павловске. Маэстро будет
дирижировать
оркестром,
исполняющим его знаменитые вальсы и польки. Король

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День начи-

нается 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 / Жен18.00
18.50
19.50
21.00
21.45
22.40
23.40
00.40

ское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+
Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
04.40
05.10

УБИЙСТВО» 12+
Мой герой - навсегда 12+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
События 2018 г 16+
Знак качества 16+
Хроники московского быта 12+
Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
10 самых... 16+
Женские штучки 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 Гадал-

ка 12+

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

18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00

Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
18.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию театра марио-

неток им.Е.С.Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших предков» 0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые сокровища 0+
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ
ДУХА» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Юбилей академии русского ба-

лета имени а.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10,
19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние09.30
12.05
16.00
16.20
16.50
19.30
22.15
23.30
01.40
03.20
04.20

вым 12+
Биатлон. Кубок мира 0+
Профессиональный бокс 16+
«СКА - ЦСКА. Live». 12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Бокс. Всемирная Суперсерия 16+
Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
Профессиональный бокс 16+
Все на футбол! Англия - 2018 г 12+
Наши в Bellator. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 Из05.30
09.25
13.25
19.00
23.15
00.00
00.30
02.40
04.15

вестия
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
Т/с «ЖАЖДА» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
Большая разница 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.35,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие» 16+
08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Х/ф «ПА-

ТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.30 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+
11.05 М/ф «Мультимир» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.35, 02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ 1С.» 16+
17.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди 12+
18.30 Областное собрание 12+
18.45 Д/ф «Моя история. Евгений Ми-

ронов» 12+

20.00, 04.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.45 Д/ф «Война за цвет» 16+
00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
01.20 Точка зрения ЛДПР 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+

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

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
11.35 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ДЛИННОЮ В 20

ЛЕТ» 16+

12.00, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
13.05, 00.00 Фортуна. Ловушка для

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника

происшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
19.55
22.00
23.15
00.55
01.50

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 19.30, 20.00, 23.00 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 18+
00.10 +100500 18+
01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35, 05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

13.55, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

00.00
00.30

14.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
16.50 Еда по правилам и без 12+

04.10
06.00

счастливчика 12+
МОЙ» 16+

разговор 16+
Городской маршрут 16+
Цивилизация 16+
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
Куда уходит память? 12+
Ночной эфир 16+
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СТВА» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
Д/ф «Я его убила» 16+
Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День начи-

нается 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 / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+

23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 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 «РАСПЛАТА» 18+
03.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-

ков» 12+

10.55 Большое кино 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 - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
04.25
05.05

РУКИ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Свадьба и развод 16+
90-е 16+
Д/ф «Семён Фарада. Непутевый
кумир» 12+
На двух стульях 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 Гадал-

ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое

16+

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30, 23.05 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 Взвешенные люди 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам

18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Открытие Московского концерт-

ного зала «Зарядье» 0+

23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновского
дворца» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч!
10.35 Профессиональный бокс 16+
14.20 Хоккей. КХЛ
17.00 Все на футбол! Италия - 2018 г 12+
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
19.20 «Футбольный год. Герои». 12+
21.00 Наши в UFC. Специальный об23.25
01.25
03.25
05.30

зор 16+
Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
Д/ф «Сенна» 16+
Кибератлетика 16+

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

вестия

05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ09.25
19.00
23.15
00.00
03.20

НИЕ» 16+
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Большая разница 16+

ПОСТИ» 16+

12.35, 02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ 2С.» 16+
17.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Актерская рулетка. Юрий

Каморный» 16+

18.45 Д/ф «Моя история. Владимир

Войнович» 12+

20.00, 04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 Д/ф «Секретные материалы» 16+
00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» 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 гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей» 0+
ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

МАМА» 12+

джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно» 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.35,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие» 16+
08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Х/ф «ПА-

ТРУЛЬ ННТВ» 16+
09.30 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 12+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+
11.05, 01.20 Областное собрание 12+
11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

08.35, 23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
01.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

Леонарда Бернстайна. Концерт
в Бостоне 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+

11.20 М/ф «Фиксики» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

06.45 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

ТИВ» 16+

09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+
10.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
11.55, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
13.05, 00.25 Карточные фокусы 12+

14.00, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+

15.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Городской маршрут 16+
23.15 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ДЛИННОЮ В 20

ЛЕТ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.30, 19.30, 20.00, 23.10

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+
00.10 +100500 18+
01.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ

ЧУВСТВ» 16+

00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+

03.40 Д/ф «Я его убила» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 26
28 декабря
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День начи-

нается 6+

09.55, 03.45 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+

мя. минут

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

ВОЙ» 12+

09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
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23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

МУЖ» 12+

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» 12+
05.20 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2» 0+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч!
09.00 Наши в UFC. Специальный об-

зор 16+

11.15 «Футбольный год. Европа». 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.45, 02.30 «Молодёжка. Курс на Ка-

наду». 12+

ней» 16+
18.30, 23.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 Взвешенные люди 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат России
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 Из-

мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия - Кио» 0+
15.40 Галине Вишневской посвящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня рождения
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молодёжных команд
03.00 Профессиональный бокс 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
вестия

05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ09.25
19.00
23.15
00.00
00.30
02.00
04.10

НИЕ» 16+
Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.35,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие. Бомбардировщик

ИЛ-4» 16+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Х/ф «ПА-

ТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+
11.05, 01.20 Областное собрание 12+

13.55, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+

ПОСТИ» 16+
12.35, 02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ 3С.» 16+
17.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Война за цвет» 16+
18.45, 00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
20.00, 04.00 С любовью из ада 16+
21.40 Д/ф «Великая тайна ДНК» 16+
05.30 Д/ф «Оружие. Бомбардировщик
Пе-2» 16+

14.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.30, 19.30, 20.00, 23.00

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-

роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
00.50 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 12+

02.00 Ночной эфир 16+

Дорожные войны 16+

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

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+
00.10 +100500 18+
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

07.30 По делам несовершеннолет-

МАМА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Цивилизация 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+
10.05 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
13.05, 23.55 Камчатка. Жизнь на вулкане 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+

04.10 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

«Сладкая» эпидемия XXI века
Сахарный диабет объявлен болезнью XXI века.
За последние 40 лет число людей с сахарным
диабетом увеличилось в четыре раза. Ежегодно
количество больных в России и в мире прирастает
на 2–7%. В России 4,5 млн пациентов с таким диагнозом. И это только те, которые знают о своем
заболевании и проходят лечение. Реальное количество больных сахарным диабетом может быть
в два раза больше. Об этом говорили участники
круглого стола «Объединяя усилия в борьбе с диабетом», который прошел в областном министерстве здравоохранения.
В зоне риска –
нижегородцы
старше 40 лет

ñàõàðíîãî äèàáåòà ó ðîäèòåëåé
èëè áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ.
Âòîðè÷íûé (èëè ñèìïòîìàòè÷åñêèé) ñàõàðíûé äèàáåò. Ïðè÷èíàìè ìîãóò áûòü çàáîëåâàíèÿ
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ïàíêðåàòèò, îïóõîëü, ðåçåêöèÿ.), çàáîëåâàíèÿ ãîðìîíàëüíîé ïðèðîäû (ñèíäðîì Èöåíêî–Êóøèíãà,
àêðîìåãàëèÿ, äèôôóçíûé òîêñè÷åñêèé çîá, ôåîõðîìîöèòîìà),
âîçäåéñòâèå ëåêàðñòâ èëè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ò. ä.
Îòäåëüíî âûäåëÿþò ñàõàðíûé äèàáåò áåðåìåííûõ è äèàáåò, îáóñëîâëåííûé íåäîñòàòî÷íîñòüþ ïèòàíèÿ.

Ñàõàðíûé äèàáåò – ýòî ýíäîêðèííîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ õðîíè÷åñêèì ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ñàõàîíêîëîãèÿ. Êðîìå òîãî, ñàõàððà â êðîâè èç-çà äåôèöèòà èíñóíûé äèàáåò ñòàë ïðè÷èíîé êàëèíà – ãîðìîíà ïîäæåëóäî÷íîé
æäîé òðåòüåé àìïóòàöèè íèææåëåçû. Òîëüêî â Íèæåãîðîäíåé êîíå÷íîñòè, êàæäûé âòîðîé
ñêîé îáëàñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ
÷åëîâåê ïîòåðÿë èç-çà ýòîãî çàîêîëî 135 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñ ýòèì
áîëåâàíèÿ çðåíèå. À ðèñê ðàçäèàãíîçîì. Ïðè ýòîì åæåãîäíî
âèòèÿ èíñóëüòà è èíôàðêòà ìèâûÿâëÿåòñÿ áîëåå 10,5 òûñÿ÷è
îêàðäà ó ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ñàíîâûõ áîëüíûõ.
õàðíûì äèàáåòîì, â äâà ðàçà âûÐàçëè÷àþò íåñêîëüêî òèïîâ
øå, ÷åì ó äðóãèõ áîëüíûõ.
ñàõàðíîãî äèàáåòà.
Èíñóëèíîçàâèñèìûé äèàáåò (ñàõàðíûé äèàáåò 1-ãî
Худеем
аждый второй россиянин,
òèïà) ðàçâèâàåòñÿ â îñíîâи едим меньше
íîì ó äåòåé è ìîëîäûõ ëþимеющий сахарный диабет,
сахара
äåé. Åãî âîçíèêíîâåíèå
не знает об этом и фактически
ïðîâîöèðóåò âèðóñíàÿ èíÝòè ôàêòîðû òðåáóôåêöèÿ (êðàñíóõà, âåòðÿþò îáÿçàòåëüíîé ïðîôèне получает лечения. Каждый
íàÿ îñïà, ýïèäåìè÷åñêèé
ëàêòèêè ñàõàðíîãî äèàáåпятый россиянин имеет состояïàðîòèò èëè ñâèíêà, ãåòà. Òàê, ïîñëå 45 ëåò íóæние, которое представляет непо- íî ðàç â òðè ãîäà ïðîõîäèòü
ïàòèò) íà ôîíå ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè
средственный риск для развития äèñïàíñåðèçàöèþ è ñäàê ýòîìó çàáîëåâàíèþ.
âàòü àíàëèçû – ñëåäèòü çà
заболевания в ближайшие годы. óðîâíåì ñàõàðà â êðîâè.
Èíñóëèíîíåçàâèñèìûé
äèàáåò (ñàõàðíûé äèàáåò
Êðîìå òîãî, íóæíî áîðîòüÇàáîëåâàíèå
ïðèâîäèò
2-ãî òèïà) îáû÷íî ðàçâèâàåòñÿ
ñÿ ñ ëèøíèì âåñîì: îãðàíè÷èòü
ê íàðóøåíèþ âñåõ âèäîâ îáìåó ëþäåé ñòàðøå 40 ëåò ñ èçáûïîòðåáëåíèå êàëîðèéíûõ áëþä,
íà âåùåñòâ, ïîðàæåíèþ ñîñóòî÷íûì âåñîì. Ýòîò òèï áîëåçíè
åñòü áîëüøå îâîùåé è ôðóêòîâ,
äîâ, íåðâíîé ñèñòåìû, à òàêæå
âñòðå÷àåòñÿ â 80–85% ñëó÷àåâ.
à òàêæå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì.
äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì. ÁîëüÄëÿ áîëüíûõ äèàáåòîì ýòîãî òèÈ, êîíå÷íî, íóæíî ñëåäèòü çà
íûå ñàõàðíûì äèàáåòîì â ðàçû
ïà õàðàêòåðíà èçáûòî÷íàÿ ìàññâîèì çäîðîâüåì. Ñèìïòîìàìè
÷àùå óìèðàþò îò ñåðäå÷íî-ñîñà òåëà: áîëåå 70% òàêèõ áîëüñàõàðíîãî äèàáåòà ìîãóò áûòü
ñóäèñòîé ïàòîëîãèè. Âòîðîé ïî
íûõ ñòðàäàþò îæèðåíèåì. Êðîïîñòîÿííàÿ æàæäà, ïîâûøåíçíà÷èìîñòè ïðè÷èíîé ñìåðòè
ìå òîãî, ðèñê ðàçâèòèÿ çàáîëåíûé àïïåòèò, ó÷àùåííîå ìî÷åèñó áîëüíûõ äèàáåòîì ÿâëÿåòñÿ
âàíèÿ âîçðàñòàåò ïðè íàëè÷èè
ïóñêàíèå, ñóõîñòü âî ðòó, îáùàÿ

К

è ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü, ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñîíëèâîñòü,
çóä êîæè è ïîëîâûõ îðãàíîâ,
ïëîõî çàæèâàþùèå ðàíû, óõóäøåíèå çðåíèÿ.
Ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè îáðàùàéòåñü ê ìåäèêàì. Åñëè àêòèâíî ëå÷èòü ñàõàðíûé äèàáåò
ñ ðàííèõ ñòàäèé, ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå îñëîæíåíèé.

Медицина +
самоконтроль
Ñåé÷àñ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè åñòü ñàìûå ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà. Ìíîãèì äîñòóïíû
ýôôåêòèâíûå èíñóëèíû, íîñèìûå ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå äîçàòîðû èíñóëèíà, ñðåäñòâà ñàìîêîíòðîëÿ è ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ñàõàðà êðîâè,
ðàáîòàþò ìîáèëüíûé äèàãíîñòè÷åñêèé ìîäóëü, îáó÷àþùèå
öåíòðû ïðè îáëàñòíîé áîëüíèöå èìåíè Í. À. Ñåìàøêî, ãîðîäñêîì ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîì
öåíòðå. Äîñòóïåí è àïïàðàòíûé ãåìîäèàëèç, öåíòðû ëàçåðíîé êîððåêöèè ðåòèíîïàòèè,
æèçíåñïàñàþùèå
ñîñóäèñòûå
õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà
ïðè êðèòè÷åñêîé èøåìèè ñåðä-

öà, ñîñóäîâ ìîçãà, ïðè ñèíäðîìå äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû.
Íî óñïåõ ëå÷åíèÿ íà 80–90%
çàâèñèò îò ñàìîãî ïàöèåíòà, åãî
ñàìîêîíòðîëÿ. Âåäü ìíîãèå èãíîðèðóþò íàçíà÷åíèÿ è ðåêîìåíäàöèè âðà÷à èëè âûïîëíÿþò èõ ÷åðåç ðàç. Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ïîìèìî ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ, áîëüíûì òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äèåòà. Òàê, íåîáõîäèìî
èñêëþ÷èòü ñàõàð, ñïèðòíûå íàïèòêè, ñèðîïû, ïèðîæíûå, ïå÷åíüÿ, ñëàäêèå ôðóêòû, ïåðåéòè íà
ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ñàõàðîçàìåíèòåëè.
Êðîìå òîãî, åñëè ïîêàçàíèÿ
ïîçâîëÿþò, íåîáõîäèìà ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, õîòÿ áû ïî
ïîë÷àñà â äåíü. Ýòî ìîæåò áûòü
õîäüáà, óáîðêà äîìà, òàíöû èëè
ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ. Íà÷èíàéòå ñ íåáîëüøèõ íàãðóçîê
è ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé ïî
ìåðå èõ ïåðåíîñèìîñòè.
Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïîìîæåò óëó÷øèòü êîíòðîëü óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè, óïðàâëÿòü
âåñîì, ñíèçèòü ðèñê ñåðäå÷íûõ
çàáîëåâàíèé è óëó÷øèòü îáùåå
ñàìî÷óâñòâèå.
Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Высокотехнологичную операцию в нашей
стране можно сделать совершенно бесплатно по обычном полису ОМС.
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
(город Киров) предоставляет такую возможность
жителям всех регионов
России.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëèñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì
ìåòîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè 17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü
àïïàðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíîñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèíôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèõ ñòîéêè ýêñïåðòíîãî
êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëåäÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà
è ìíîãîå äðóãîå.
Â öåíòðå áåñïëàòíóþ ïîìîùü ìîãóò
ïîëó÷èòü ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè è çàáîëåâàíèÿìè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû,
ïîçâîíî÷íèêà, ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíûõ ñèñòåì, ïîñëåäñòâèÿìè îæîãîâ, ðóáöîâûìè äåôîðìàöèÿìè
êîæíûõ ïîêðîâîâ.

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿò äî
300 îïåðàöèé ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííûõ, êîëåííûõ, ïÿñòíî-ôàëàíãîâûõ ñóñòàâîâ åæåìåñÿ÷íî. Óñïåøíî ïðîòåçèðóþòñÿ ñóñòàâû ïðè òðàâìàõ – ïåðåëîìå øåéêè
áåäðà, ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, äåôîðìèðóþùèõ àðòðîçàõ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñàìûå ñîâðåìåííûå òèïû ýíäîïðîòåçîâ.
Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëåíèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïåðàöèé àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíèñêîâ è ïëàñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà â ìåñÿö. Îïåðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâîäÿòñÿ ìàëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì – ÷åðåç
äâà-òðè ïðîêîëà. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðîöåññ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ: 2-5 äíåé â ñòàöèîíàðå,
è ïàöèåíò âûïèñûâàåòñÿ äîìîé. Òàêèì
ñïîñîáîì îïåðèðóþò êîëåííûé, ëîêòåâîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâû.

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Ðåêëàìà

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Пройти в городе Кирове – 5 причин, почему это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной почте trauma.kirov@gmail.com
(приложив фото рентгенограмм в формате JPG, данные других исследований, ФИО
и контактный телефон).
2.Консультацию для госпитализации можно получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для
госпитализации доступен на официальном
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС,
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь Вы
можете получить абсолютно бесплатно.

ƻ  Òäåêàáðÿ
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В Сормово и на Автозавод –
за впечатлениями
Весной этого года по предложению мэра Нижнего
Новгорода Владимира Панова эксперты занялись
созданием стратегии культурного развития города.
Результатом их работы стал проект «Культурный
район», уже успевший получить грант на развитие от одного из значимых российских фондов.
А на прошлой неделе были выбраны два района,
которые первыми будут реализовывать этот культурный проект.
Культурные
первопроходцы
Жеребьевка в рамках проекта
«Культурный район» состоялась
12 декабря в Нижегородском планетарии. Здесь собрались представители городской власти и активисты городского сообщества.
Каждый из глав районных администраций получил из рук Деда Мороза по воздушному шарику с предсказанием, но только у двух глав выпало участие
в проекте: в будущем году в культурном плане повезет сормовичам (они первыми примут проект)
и автозаводцам: у них «Культурный район» вступит в права со
второго полугодия 2019 года.
Остальным шести выпали пожелания удачи в наступающем
году.
По мнению главы Сормовского района Дмитрия Сивохина, первопроходцами быть и ответственно, и почетно. А глава
Автозаводского района Александр Нагин в шутку заметил, что Автозавод и Сормово
– давние соперники.
– Это соревнование в разных сферах городской жизни,
а теперь еще и за право называться культурным районом.
Я думаю, такое соревнование
должно положительно отразиться на жизни обоих районов,
– объяснил Нагин.
Глава города Владимир Панов
считает, что конкуренция между
районами действительно присутствовала, а теперь пришло время
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узнать, как Сормово и Автозавод
справятся с реализацией проекта
«Культурный район».

Площадка для идеи
и событий
Кратко суть проекта описал
глава города Владимир Панов.
– Все привыкли участвовать
в культурных событиях в центре
города, – сказал он. – Наша задача – изменить этот стереотип.
Интересно может быть в каждом
из районов нашего города. Каждый из них по-своему уникален,
везде есть своя история, пока незаслуженно забытая.
Открыть район, его историю,
достопримечательности для всех
жителей города – это главная за-

роект «Ресурсный центр
П
“Культурный район”» получил грант по итогам кон-

курса «Центры социальных
инноваций в сфере культуры»
благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного
фонда Владимира Потанина.
дача проекта. На полгода каждый
из районов должен стать главной культурной площадкой города, местом самых интересных городских событий. Для этого пред-
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стоит выполнить огромную работу: подтянуть все культурные
ресурсы, подключить исторические памятники и туристические
маршруты, институции и площадки, а также объединить усилия
специалистов и энтузиастов социокультурной сферы и все силы
для развития активной культурной жизни в районе. Таковы
цели проекта «Культурный район», который разработали сотрудники Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо
(нижегородский Арсенал) и который получил грант по итогам
конкурса «Центры социальных
инноваций в сфере культуры»
благотворительной
программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина.
По словам директора Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо Анны Гор, для реализации проекта создан ресурсный центр «Культурный район».
В него вошли три организации:

фонд «Культурная столица Поволжья», Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков и Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе Росизо. Именно представители этих трех организаций
и будут разыскивать нижегородцев – авторов интересных культурных проектов и их поддержка.
Другой пласт их работы – изучение культурных ресурсов районов
Нижнего Новгорода и их активное продвижение.

Скучно не будет!
Какими событиями будет насыщена жизнь Сормова и Автозавода в будущем году? По мнению
градоначальника, это и события
стандартного культурного формата, и не совсем обычные и привычные мероприятия.
– Каждый нижегородец, у которого есть интересная идея по
проведению районного праздника или другого культурного события, может получить финансовую

поддержку, – заявил Владимир
Панов. – У нас есть гранты, которые мы направим на создание новых форматов. Это 7 млн рублей.
По мнению Анны Гор, и Сормово, и Автозавод – это территории со своей уникальной историей, легендами, статусами и смыслами.
– Говоря о том, что некоторые
районы Нижнего Новгорода –
это отдельные города, мы имеем
в виду в первую очередь Сормово и Автозавод, – считает Анна
Гор. – Я думаю, мы сумеем превратить их в особые центры культуры, которые позволят нам рассмотреть весь наш город по-новому. Это изменит наше представление и об этих территориях,
и обо всем Нижнем Новгороде
в целом. Сейчас наступает уникальное время для творческих
жителей этих районов проявить
себя, заявить о себе и претворить
в жизнь свои самые смелые культурные идеи и замыслы. И как
только жители это поймут, я уве-
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Зимняя сказка
15 декабря начал работу главный каток города – «Зимняя сказка». Он находится
на площадке около стадиона «Нижний Новгород». Открыть его к нам приехали
прославленные российские фигуристы.

рена, что предложения посыплются как горох. А наша задача – выбирать и поддерживать
то, что интересно и важно для
всех нижегородцев.
– Пилотным районам всегда непросто, и в этом смысле победа Сормова в жеребьевке – это не только почетно, но
и очень ответственно, – считает Владимир Панов. – В начале
реализации проекта будет много вопросов, которые мы потом
учтем в работе с другими районами. Может быть, будет трудно, но то, что скучно не будет,
это точно!

Атлас как итог
Вот какова программа реализации первого этапа проекта:
– Начало января: торжественное открытие программы
«Культурный район» в дни новогодних каникул.
– Конец января: подведение
итогов грантового конкурса на

проведение проектов в рамках
«Марафона культурных событий», начало подготовки проектов.
– Апрель–май: «Марафон
куль
турных событий» в «Культурном районе».
– Июнь: церемония передачи
эстафеты новому «Культурному
району», торжественное открытие программы в День города.
Итогом проекта должен стать
«Культурный атлас», который
планируется издать к 800-летию Нижнего Новгорода, то
есть в 2021 году. Над его созданием будут трудиться эксперты и активные нижегородцы.
Но не менее важный результат,
которого ждут авторы проекта, это то, что через несколько
лет каждый район нашего города должен стать местом, где кипит культурная жизнь. А жители Нижнего Новгорода станут
друг другу чуть ближе.

«Зимняя сказка» – это не только центральная, но
и крупнейшая развлекательная площадка региона.
Она занимает площадь более 20 тысяч квадратных
метров, где расположены два катка – с натуральным
и искусственным льдом, ярмарка, резиденция Деда
Мороза, а также кафе.
Место для этого грандиозного катка было выбрано
неслучайно. По словам главы региона Глеба Никитина, «Зимняя сказка» создана для того, чтобы вспомнить летнюю сказку – ЧМ по футболу-2018 и сохранить атмосферу спортивного праздника этой зимой.
– Хорошо, что рядом со
стадионом теперь будет такое
культурно-развлекательное
пространство, которое понравится нижегородцам и туристам, – считает Глеб Никитин.
– Здесь мы сможем отмечать
не только Новый год, но и дру-

гие праздники, например День защитника Отечества или 8 Марта.
И. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов, отрывая площадку, рассказал, что здесь будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы, в том
числе мастер-классы от хоккеистов «Торпедо» с их
молодежной командой, с детской спортивной школой
и другие активности почти в ежедневном режиме.
Первыми гостями «Зимней сказки» стали не только
жители города, но и известные спортсмены: заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, а также фигуристы Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгений
Кузнецов, Альбена Денкова, Максим Ставиский, Мария Петрова, Алексей Тихонов и Роман Костомаров,
которые показали отрывок зрелищного ледового шоу.
Крупнейшая развлекательная площадка региона
«Зимняя сказка» будет работать до 10 марта.
Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Развлекательная площадка «Зимняя сказка» открыта для всех желающих ежедневно с 15 декабря по
10 марта с 15.00 до 22.00 в будние дни и с 11.00 до 23.00 в выходные и праздничные дни.
Время работы катка: будни – 15.00–18.00, 19.00–22.00, технический перерыв – 18.00–19.00; выходные
и праздничные дни – 11.00–14.00, 15.00–18.00, 19.00–23.00, технический перерыв – 14.00–15.00, 18.00–19.00.
В случае неблагоприятных погодных условий возможны дополнительные технические перерывы для
обслуживания катка.
Для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей с 7 до 14 лет стоимость входного билета (1 сеанс) составит 50 рублей. Входной билет для взрослых (1 сеанс) составит 150 рублей в будние дни,
в выходные и праздничные дни – 200 рублей. Продолжительность одного сеанса составляет три часа
в установленные периоды времени.
Также на катке будет организована зона проката коньков, где любой желающий сможет взять коньки
напрокат для себя и всей семьи, а для тех, кто еще неуверенно чувствует себя на льду, будут доступны
тренажеры для обучения и профессиональные инструкторы.
Вход на территорию развлекательной площадки «Зимняя сказка» свободный (проход гостей осуществляется через вход № 3).
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СКОРО ПРАЗДНИК!

Елка на стиле
Коллекционеры елочных игрушек говорят, что по ним модно проследить
значимые события в истории всей страны. Причем касается это именно нашей
страны. Вышел на экраны фильм «Карнавальная ночь» – и елки стали украшать стеклянными часиками. Полетел в космос Юрий Гагарин – и к новому
1962 году стали продавать стеклянные ракеты и фигурки космонавтов. А чем
модно украшать елки сейчас? Об этом мы узнали на знаменитой нижегородской фабрике «Ариель».

Безусловный тренд последних лет – игрушки с изображением символа наступающего
года по восточному календарю.
2019-й – год Свиньи, так что последние несколько месяцев многие сотрудники фабрики только
и занимаются тем, что выдувают и расписывают шарики и фигурки поросят.
До сих пор в моде классические персонажи: Щелкунчик,
Дед Мороз и Снегурочка, самовар, зайцы, белки, мишки и прочая живность. Красиво будет
украсить елочку стеклянными
пряниками и прочими вкусностями: конфетами, орешками, грибочками, ягодками. На «Ариели»
они выглядят совсем как настоящие, так бы и откусил кусочек!
А если уж говорить об истории, которая как в зеркале отражается в елочных шарах, то

одно событие уходящего года точно не осталось незамеченным. Это чемпионат мира по футболу, который прошел в России летом этого года.
В память об этом грандиозном
спортивном празднике на фабрике изготовили и расписали
множество шаров с бегущими
футболистами,
футбольными
мячами и стадионом «Нижний
Новгород» на боках.
Кстати, многие иностранные
болельщики, которые побывали в Нижнем летом, увезли точно такие же в качестве сувениров к себе домой. Так что шарики с нашим стадионом и храмом
на Стрелке будут украшать не
только нижегородские елки, но
и дома футбольных фанатов по
всему миру!
Елена Шаповалова
Фото автора

Теплоэнерго в 2019 году намерено удвоить
объем ремонта сетей теплоснабжения – до 100 км
Совет директоров предприятия
одобрил стратегический план
развития АО «Теплоэнерго»
на 2019-2021 годы
Члены Совета директоров АО
«Теплоэнерго» на очередном заседании одобрили предложенный предприятием стратегический план развития на 20192021 годы. Напомним, в состав
Совета директоров компании
по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова
вошли представители научных
кругов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода.
Генеральный директор Теплоэнерго Илья Халтурин рассказал о 24 основных проектах,
включенных в разработанный
на предприятии стратегический
план развития на 2019-2021
годы.
«При формировании стратегического плана мы, в первую
очередь, ставили для себя задачу в рамках имеющихся тарифных условий повысить качество, надежность и безопасность работы объектов предприятия за счет внутренних
резервов и повышения эффективности. Наш план включает
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широкий спектр мероприятий
– от роста объемов ремонта сетей, модернизации и автоматизации котельных до улучшения условий труда сотрудников компании», – отметил Илья
Халтурин.
По словам Ильи Халтурина, Теплоэнерго уже работает
над реализацией ряда положений стратегии. В частности, ремонтная программа на 2019 год
сверстана с расчетом двукратного роста объемов строительства, ремонта и перекладки сетей – до 100 км в год.
«Полностью уйти от повреждаемости мы на данном этапе не
сможем, но при сохранении объема ремонтов на данном уровне
в течение трех лет, мы прогнозируем двукратное снижение аварийности теплосетей», – сообщил Илья Халтурин.
Также стратегия предусматривает доведение уровня автоматизации и диспетчеризации
источников тепловой энергии
до 90%, повышение собираемости денежных средств потребителей до 99%, сокращение вре-
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мени профилактических отключений горячей воды.
«Для повышения качества
отопления и горячего водоснабжения жителей Нижнего Новгорода Теплоэнерго в рамках своего стратегического плана будет
осуществлять переход на современные системы теплоснабже-

ния с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), которые
в дальнейшем будут безвозмездно переданы потребителям –
собственникам МКД. Повышение эффективности системы горячего водоснабжения обозначено в качестве одной из ключевых
задач по созданию комфортной

среды проживания в Стратегии
развития Нижегородской области», – отметил Илья Халтурин.
По итогам заседания представленный трехлетний стратегический план развития Теплоэнерго был окончательно утвержден членами Совета директоров.
РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

нается 6+
09.55, 03.45 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. минут

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ СЕ-

РИЯ.» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
13.40
14.50
15.05
16.40
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.20
04.25
05.05

УБИЙСТВО» 12+
Мой герой - навсегда 12+
Город новостей
Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
Естественный отбор 12+
Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
90-е 16+
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Мой герой 12+
Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» 6+

ТВ3
06.00, 05.55 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Д/ф «Прошло три года» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.30, 18.10, 22.50 Уральские пельмени.
09.50
14.30
16.10
19.10
21.00
00.30
01.00
02.50
03.40
04.25

Битва фужеров 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
М/ф «Шрэк третий» 12+
Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
М/ф «Шрэк навсегда» 12+
Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Взвешенные люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух ми-

ров» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» 0+
18.35 Линия жизни 0+

19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II Международно-

го конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55

Новости

09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все на

Матч!

10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд 0+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Смешанные единоборства
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
02.30 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
16.40
19.30
22.00
00.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05 Большая разница 16+
09.25
19.00
23.15
00.00
00.25

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.45, 15.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие. Бомбардировщик

ИЛ-28» 16+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Х/ф «ПА-

ТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 1-2С.» 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 «ПОГРУЖЕНИЕ 4С.» 16+
15.15 Д/ф «Оружие. Бомбардировщик

М-4» 16+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30 Политех. Опора России 12+
18.40 Образ жизни 12+
19.00 Магистраль/РЖД 12+
20.00, 04.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
21.25 Городской маршрут 12+
21.45 Д/ф «Моя история. Виктор Сухо-

руков» 12+

00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
05.30 Д/ф «Оружие. Бомбардировщик

Пе-8» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Территория заблуждений 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 гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 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. Хроника происшествий

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+
10.00, 14.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+

11.55, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
13.05, 23.55 Обреченные на «Оскар» 12+
13.55, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Спорт-тайм 16+
00.50 Аллергия. Реквием по жизни? 12+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.30, 19.30, 20.00, 23.00

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+
01.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 12+
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
18.00
18.30
19.00
22.45
00.00
00.30

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

19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

го 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

нается 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. минут
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+

ЖИ РОДИНЫ» 16+

22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

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, 13.00, 01.40, 02.10 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон. Дайд23.00
00.00
01.10
02.40
04.05
05.15

жест 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
Т/с «ОСТРОВ» 16+
Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
14.50
16.30
20.00
22.00
23.10
01.25
02.20
04.00
04.15

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
Город новостей
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
В центре событий
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
Х/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ!» 12+
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
Петровка, 38 16+
Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+
ТВ3
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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной 16+
19.30, 03.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
18.10 Уральские пельмени. Битва фу19.00
22.00
00.00
01.50
04.35
05.45

жеров 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара -

Хунань» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 0+
14.30 Уроки русского 0+

Энигма. Томас Ангиан 0+
В.А.Моцарт 0+
Мировые сокровища 0+
Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018» 0+
15.10
15.50
16.50
17.05

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все на
10.00
19.05
21.55
00.25
02.25
03.10
04.00

Матч!
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
Хоккей. КХЛ
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Х/ф «ВОЛКИ» 16+
Бокс. Всемирная Суперсерия 16+
Все на хоккей! 12+
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд

18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.00, 05.30 Д/ф «Оружие» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги года 12+

20.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
22.10 Образ жизни 12+
22.30 Д/ф «Иммунитет. Код вечной

жизни» 16+

00.30, 02.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
04.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
Х/ф «КОНГО» 12+
Смотреть всем! 16+
Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00
22.00
00.00
01.50
03.40

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 01.30 Время ново-

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

стей 12+
06.10 Мультфильмы
06.45, 15.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие 16+
08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 16+
09.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 3С.» 16+
11.00, 16.00, 12.00 Экспресс-новости 12+
11.02 Здравствуйте!
11.40 Городской маршрут 12+
12.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 0+
13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «В темноте» 12+
17.15 Патруль ННТВ

МАМА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+
08.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.05 Еда по правилам и без 12+
10.00, 23.15 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
11.55, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

15.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.50 Экспертиза
20.00 Цивилизация 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Время зарабатывать 16+
21.55 Без галстука 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 18.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Концерт авторадио. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МУЗА» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» 16+

04.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО

МНОЙ?..» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День начи-

нается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
05.30 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. минут
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ

СЕРИЯ» 16+

14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших 16+
19.30 Битва экстрасенсов. Дайджест 16+
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.25, 04.15, 05.10 Stand up 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,

который не смеялся» 12+
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

Лариной 16+
19.30, 03.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
00.15 Кинотеатр «Arzamas». Курьер 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

визионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир Федосеев в новогоднем
концерте телеканала «Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Хоккей. «Русская классика».
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
21.00
23.10
03.05
04.40
05.30

животных» 6+
Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
Х/ф «СТУКАЧ» 12+
Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
Шоу выходного дня 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробни-

цы Древнего Китая» 0+

08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-

сия - смехач» 0+

08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль10.15
11.10
12.40
12.50
14.30
15.10
16.35
16.50
17.40
18.35
19.45

туры
Наблюдатель 0+
ХХ век 0+
Цвет времени 0+
Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА» 0+
Уроки русского 0+
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти 0+
Мировые сокровища 0+
Искатели 0+
Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» 0+
Линия жизни 0+
Всероссийский открытый теле-

молодёжных команд

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на Матч!
09.30 Ген победы 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд 0+
ниевым

12+

20.05 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звёзд».

22.20 «Биатлон высших достиже-

ний». 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
05.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
06.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
19.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «СВОИ» 16+
03.35 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
07.00 И в шутку, и всерьез 6+
07.10 Мультфильмы
08.10, 23.15 Д/ф «Диктатура жен-

щин»

16+

08.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Евро-

09.50 Политех. Опора России 12+
10.00 Магистраль/РЖД 12+
10.15 Д/ф «Романовы. Царское дело

5с.» 16+
Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
Образ жизни 12+
Здравствуйте! 12+
Фабрика счастья 12+
Городской маршрут 12+
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 1316С.» 16+
18.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 1-3С.» 16+
21.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ 1-8 С.» 16+
11.15
13.00
13.20
14.00
14.40
15.00

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Беспощадный закон Кармы» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+
03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
04.40 Х/ф «ТУМАН» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мир невыспавшихся людей 12+
06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ

ГОД» 12+

16.10 Праздничный концерт «Григо-

рий Лепс и его друзья». 16+

18.00 Послесловие. Итоги года
19.05 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-

НИТ… ТРИЖДЫ!» 16+

00.50 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 22.00 Улетное видео 16+
07.00 Автоклуб 12+
07.30 Каламбур 16+
08.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-2 1/2.

ЗАПАХ СТРАХА» 0+

11.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-33 И

1/3» 0+

13.20, 23.30 Т/с «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» 12+

15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+

17.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 6+

19.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
23.00 +100500 18+
01.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-

ВОГО ГОДА» 16+

09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+

08.00, 21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

11.50 Спорт-тайм 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

НЯ» 12+

роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+
12.20, 13.05 Городской маршрут 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+
Цивилизация 16+
Образ жизни 16+
Вкус по карману 6+
Х/ф «ВЬЮГА» 12+

пу» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30, 14.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
09.40 Экспертиза

13.25
13.40
14.00
14.30

07.00 И в шутку, и всерьез 6+
07.10 Мультфильмы
08.10 Д/ф «Иммунитет. Код вечной

ЧЕ» 16+

ВЕЧНО» 16+
Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
Живой источник 12+
Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
23.10
00.00
00.30
04.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 0+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 0+
10.15 Новогодний концерт Михаила
Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»

12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым

12+

00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
НТВ
05.15 Центральное телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+

16

Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.30 Высшая Лига- 2018 г 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

12.00, 00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.15, 03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
16.15, 04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Финал 16+
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
22.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+

00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени. Битва фу-

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30 Однажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand

10.00
11.00

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.10 Stand Up. Дайджест 16+
06.00 Импровизация 16+

17.20

Матч!
09.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Англии
22.00 Футбольный год. Сборная 12+
22.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. 16+
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
03.40 «Ванкувер. Live». 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд

11.55
13.00
14.00
15.00

Up 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

11.10
13.25
15.30

21.00
00.40
02.30
04.10
05.30
05.50

жеров 16+
Туристы 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
Х/ф «СТУКАЧ» 12+
Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на подсолну-

хе» 0+
10.35 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медведи» 0+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 0+
23.10 ХХ век 0+
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го, Лучано Паваротти. Рождественский концерт.
Запись 1999 г. 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все на

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» 12+

07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва» 16+

10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... праздничном

столе 16+

12.00 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,

МАМЫ!»
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
12+

ННТВ
06.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+

жизни» 16+

09.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 0+
10.20, 15.10 Образ жизни 12+
10.40 Городской маршрут 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Время новостей. Итоги года 12+
12.30 Лучшие песни 2012 г 12+
14.20 Экспертиза
14.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
15.00 М/ф «Мультимир» 0+
15.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
17.10 Д/ф «Романовы. Царское дело 5
с.» 16+
18.10 Д/ф «Романовы. Последние 100
лет» 16+
19.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 1316С.» 16+
23.00 Д/ф «В темноте» 12+
00.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ 9-16 С.» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40 Вкус по карману 6+
06.15, 14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+

08.00, 21.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ»
Послесловие. Итоги года
Телекабинет врача 16+
Время зарабатывать 16+
Экспертиза
Старые песни о главном 12+
Bellissimo. Стиль в большом го12+

12.00
13.05
13.25
13.45
15.40
18.10

роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Экипаж. Итоги года
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ

ГОД» 12+

21.15 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
10.00

12.00
14.00
15.00
21.15

Мультфильмы 0+
Полезно знать 12+
Жизнь полная радости 12+
Каламбур 16+
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
Утилизатор 16+
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
Концерт авторадио. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13.50
18.00
18.30
19.00
22.55
00.30
03.55
05.35

МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 12+
Х/ф «ЕЁ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний от 04.12.2018 г.
Публичные слушания по проекту:
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части
микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Строительная Кампания»), состоявшиеся 04.12.2018 г. в
18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего
Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 03.00 до 16.00
по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода,
на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний 3 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний От 04.12.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
Содержание предложения или замечания
п/п
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений
от участников публичных слушаний.
публичные слушания по проекту:
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части
микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
(инициатор – ООО «Строительная Кампания»)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 06.12.2018 г.
Заключение о результатах публичных слушаний от 04 декабря 2018 года
Публичные слушания по проекту:
документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в
Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор ООО «Транс Ойл»), состоявшиеся 04 декабря 2018 года в 18 часов 00 минут, по адресу: город
Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, дом 121 (гостиница «Sova»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего
оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода,
1 этаж на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 04 декабря 2018 года
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
Содержание предложения или замечания
п/п
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступали замечания и
предложения от участников публичных слушаний.
публичные слушания по проекту:
документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в
Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор ООО «Транс Ойл»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском
районе считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 05 декабря
2018 года
Заключение о результатах публичных слушаний от 04.12.2018 г.
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Космонавта
Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Крюков
Д.А., Левин И.Д.), состоявшиеся 04.12.2018 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации
Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о
начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с
09.00 до 17.00
по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний от 04.12.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
Содержание предложения или замечания
п/п
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и
предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Космонавта
Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Крюков
Д.А., Левин И.Д.) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов, 05.12.2018 г.
Заключение о результатах публичных слушаний от 06.12.2018 г.
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории для реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть
газоснабжения), Протяженность: 327375,28 п.м., инвентарный номер: 90562. Адрес объекта: Город Нижний Новгород, Сормовский, Московский,
Канавинский районы. Инв. № 23901 (Реконструкция участка газопровода расположенного по адресу: пос. Высоково (ул. Судовая, Ложкарная,
Конноармейская, Краснодарская, Богатырская, Добровольцев, Невского, 1-я линия, 2-я линия, Ляпина, Мунина, Храмова), код стройки 23901-16-1)
(инициатор – АО «Газпром газораспределение»), состоявшиеся 06 декабря 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Меднолитейная, дом 1а (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, на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 06.12.2018 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество
№
физического лица или
Содержание предложения или замечания
п/п
наименование юридического
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
Предложение:
1. Установить информационный щит с объявлением сроков производства работ, контактной
информацией, номер телефона.
Савельева Ирина Генриховна
2. Восстановить дорогу по ул. Богатырская и благоустройство территории после производства работ.
Замечание:
При производстве вскрытых земляных работ у дома 2а по ул. Богатырская есть опасения обвала
канализационной ямы, которая находится у забора и может быть причинен ущерб собственнику дома.
Предложение:
Клявлина Марина Сергеевна
1. После производства работ по реконструкции газопровода обеспечить газоснабжением дом 2а по
ул. Судовая, дом новый, газ не дают, нет давления.
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе 06.12.2018 г. на собрании
поступили замечания и предложения от участников публичных слушаний.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть
внесенные участниками публичных слушаний предложения и замечания, публичные слушания по проекту: документация по планировке территории
для реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), Протяженность: 327375,28 п.м., инвентарный номер: 90562. Адрес
объекта: Город Нижний Новгород, Сормовский, Московский, Канавинский районы. Инв. № 23901 (Реконструкция участка газопровода расположенного
по адресу: пос. Высоково (ул. Судовая, Ложкарная, Конноармейская, Краснодарская, Богатырская, Добровольцев, Невского, 1-я линия, 2-я линия,
Ляпина, Мунина, Храмова), код стройки 23901-16-1) (инициатор – АО «Газпром газораспределение») считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков 10.12.2018
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02/2019
о проведении «22» января 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной
площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082,
г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на
2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на
продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф,
www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Начальная Задаток
цена
Год
Общая
(руб.)
Шаг
объекта
ввода
N Наименование Местонахождение Кадастровый площадь
(20% от
Описание объекта
аукциона
(руб.)
дома в
объекта
лота объекта
объекта
номер
начальной
(руб.)
(с учетом
кв.м эксплуатацию
цены
НДС)
объекта)
г.Нижний
Нежилое помещение
Нежилое
расположено на цокольном
помещение Новгород, р-н
Приокский, 52:18:0080010:936 155,4
1968
этаже пятиэтажного жилого 3 824 705 764 941 191 235,25
1
(этаж:
ул.Крылова,
дома. Имеется два отдельных
цокольный
д.14А, пом П6
входа с фасада здания.
этаж)
г.Нижний
Нежилое помещение
Нежилое
Новгород, р-н
расположено в подвале
помещение
Приокский,
52:18:0080042:59 76,2
1961
трехэтажного жилого дома. 1 784 299 356 859,8 89 214,95
2
(этаж: подвал
ул.Горная, д.14А,
Имеется отдельный вход с
№ 1)
пом П1
торца дома.
Нежилое помещение
г.Нижний
расположено в подвале и на
Нежилое
Новгород, р-н
первом нежилого пристроя к
помещение
Приокский,
52:18:0080160:716 223,8
1970
жилому дому литера А2. Вход 6 585 986 1 317 197,2 329 299,3
3
(этаж:
ул.Военных
со двора, общий с запасным
этаж № 1,
Комиссаров, д.1,
выходом собственников
подвал)
пом П4
помещения на 1 этаже.
Нежилое помещение
г.Нижний
расположено на первом этаже
Новгород, р-н
Нежилое
пятиэтажного жилого дома.
Советский,
52:18:0070187:199 222,9
1975
4 помещение
9 274 646 1 854 929,2 463 732,3
Имеется отдельный вход со
ул.Мельникова–
(этаж: № 1)
стороны двора дома и два
Печерского, д.9,
выхода в подъезды дома.
пом П1
г.Нижний
Нежилое помещение
Нежилое
Новгород, р-н
расположено на первом этаже
5 помещение
Советский, 52:18:0070228:338 25,6
1981
пятиэтажного жилого дома. 958 310 191 662
47 915,5
(этаж: № 1)
ул.Чукотская,
Имеется два входа общих с
д.3а, пом П4
жителями дома.
Нежилое помещение
г.Нижний
Нежилое
расположено на цокольном
помещение Новгород, р-н
этаже четырехэтажного
1962
Советский, 52:18:0070226:739 90,8
6
(этаж:
2 845 672 569 134,4 142 283,6
жилого дома. Вход
цокольный ул.Заярская, д.18,
совместный с другими
пом п18
этаж № 1)
пользователями.
г.Нижний
Нежилое встроенное
Новгород, р-н
помещение расположено на
Нежилое
Московский,
52:18:0020120:511 22,0
1982
первом этаже девятиэтажного 672 656 134 531,2 33 632,8
7 помещение
ул.Евгения
жилого дома. Имеется один
(этаж № 1)
Мирошникова,
вход через подъезд жителей.
д.3Б, пом П6
Примечание:
По лотам № № 1 – 3, 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать
беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890.
Аукционы от 25.12.2017 № 3962, от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890.
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
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По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890.
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей
требованиям.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970.
Аукционы от 01.02.2018 № 4246, от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970.
Аукционы от 25.12.2017 № 3962, от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970.
Аукционы от 01.02.2018 № 4246 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 10.10.2018
№ 4761, от 06.12.2018 № 4877 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888.
Аукционы от 08.10.2018 № 4745 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене, от
06.12.2018 № 4877 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.01.2019 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.01.2019 до 15:00.
Определение участников аукциона – 18.01.2019 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.01.2019 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение
5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются
Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором куплипродажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату
приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока,
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт
уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным
поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении,
задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Для физических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
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Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф,
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной
информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в
соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных
сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования)
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам,
подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками
аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах
торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в
информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества,
начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной
цене. В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага
аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

ОФИЦИАЛЬНО
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2019 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № _________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.
нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества
в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке,
определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права
собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое
имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора куплипродажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по
перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке,
установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в примечание информационного сообщения № 40/2018 о проведении «29» декабря 2018 года аукциона в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний
Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованного в газете «День города. Нижний
Новгород» № 108 (1380) от 28 ноября – 4 декабря 2018:
– по лоту № 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 14.12.2018 выявила
самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
– киоск (Шаурма) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Мончегорская, у д.18/2);
– павильон (расположенный по адресу: г.Н. Новгород, ул. Пермякова, у д.46);
– павильон (расположенный по адресу: г.Н. Новгород, ул. Спутника, у д.26);
– павильон (Шиномонтаж) (расположенный по адресу: г.Н. Новгород, ул. Дворовая, у д.30).
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объектов, в
администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить
благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
Телефон для справок 293-24-72.

Глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕот 18 декабря 2018 г. № 1128-р
О перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество 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 организовать:
1.1. Перемещение незаконного объекта – автоприцепа со специализацией «овощи, фрукты», включая находящееся в нем имущество, собственник
которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. Никонова, у д.11, 20 декабря 2018 года в 13.00.
1.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.
1.3. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (А.В.Азаренков) и МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин)
перемещение указанного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место предполагаемого временного хранения – стоянку
МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
1.4 Направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости
публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять незаконный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи
собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта
бесхозяйным.
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте
проведения процедуры перемещения.
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, 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. Никонова,
у д.11.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова.
В.А.Кропотин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего
Новгорода выявлен нестационарный торговый объект павильон «продовольственные товары», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, у дома 50.
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить
земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего
Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта.
Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.12.2018 № 964-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая у дома № 73
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого
самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 04.10.2018, информационным сообщением об обнаружении объекта,
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний
Новгород» от 12.10.2018 № 90):
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон, расположенный по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Агрономическая у дома № 73, собственник которого неизвестен.
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) Извольскому С.А. организовать:
2.1. С 10 декабря по 16 декабря 2018 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения.
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета
города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных
торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных
администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год.
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем
имущество.
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и
департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород").
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Прима А. Г.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры демонтажа и перемещения самовольного объекта.
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный
объект (годные части) на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение
самовольного объекта (годных частей), включая находящееся в нем имущество.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному
в настоящем 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 возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
Извольского С.А.
В.О.Исаев
Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕот 10.12.2018 № 963-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева у дома № 110Д
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого
самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 28.11.2018, информационным сообщением об обнаружении объекта,
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний
Новгород» от 07.12.2018 № 112):
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон, расположенный по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева у дома № 110Д, собственник которого неизвестен.
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) Извольскому С.А. организовать:
2.1. С 10 декабря по 16 декабря 2018 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения.
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета
города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных
торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных
администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год.
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем
имущество.
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и
департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород").
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Прима А. Г.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры демонтажа и перемещения самовольного объекта.
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный
объект (годные части) на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение
самовольного объекта (годных частей), включая находящееся в нем имущество.
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6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному
в настоящем 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 возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
Извольского С.А.
В.О.Исаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.12.2018 № 3516
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки,
связанной с заключением договора на выполнение работ по ремонту системы наружного освещения в границах пр. Ленина (от
Комсомольской проходной до площади Киселева) города Нижнего Новгорода. В рамках «Программы подготовки к проведению
Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018тм» в части «Благоустройство города-организатора Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 тм»
Освещение территории с помощью фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования основных клиентских групп
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 07.03.2018 № 732-18-ис, учитывая согласование департамента
экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2018 № 10-2-150/18-ис и согласование
департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2018 № 11-2-01-04/12-11, администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Бебенин А.С.) крупной сделки на общую
сумму 5609857,74 руб. (пять миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 74 копейки) с обществом с ограниченной
ответственностью Научно-технический центр энергоэффективных технологий «ЭКО Энержи» (ИНН 5260302796), связанной с заключением договора на
выполнение работ по ремонту системы наружного освещения в границах пр. Ленина (от Комсомольской проходной до площади Киселева) города
Нижнего Новгорода. В рамках «Программы подготовки к проведению Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018тм» в части «Благоустройство городаорганизатора Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 тм» Освещение территории с помощью фонарных столбов или мачт освещения по маршруту
следования основных клиентских групп.
2. Источником финансирования сделки определить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на ремонт,
реконструкцию электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, предоставленную муниципальному предприятию города
Нижнего Новгорода «Инженерные сети».
3. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Бебенин А.С.) предоставить в департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок
администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте
1 настоящего постановления.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.12.2018 № 3520
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708 «О комиссии по обеспечению полноты поступления
налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Приложения № № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 12.12.2018 № 3520
Состав комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода
Антипова
исполняющий обязанности директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок
Марина Лордовна
администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Фролов
заместитель директора департамента, начальник управления финансово-экономической политики департамента
Владислав
экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода – заместитель
Юрьевич
председателя комиссии
Малышева
начальник сектора финансово-экономического планирования и анализа отдела планирования и прогнозирования социальноАнна
экономического развития управления финансово-экономической политики департамента экономического развития,
Александровна
предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Большакова
начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской
Ольга Алексеевна
области (по согласованию)
Мочалкин
директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Николаевич
Небасова
главный специалист-эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных
Евгения Петровна
приставов России по Нижегородской области (по согласованию)
Сатаев
председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и
Николай Петрович
предпринимательству (по согласованию)
Фельдман
председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой
Марк Самуилович
политике (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 12.12.2018 № 3520
Положение о комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода
(далее – Положение)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) является
коллегиальным органом, координирующим взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными органами
исполнительной власти и ведомствами, которым предоставлено право финансового контроля за обеспечением поступления в местный бюджет
налогов и сборов, а также предприятиями, организациями и иными лицами по реализации мер, направленных на пополнение доходной части
бюджета.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается при департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Приоритетными задачами Комиссии являются:
анализ причин возникновения недоимки в бюджет города;
разработка предложений по улучшению расчетно-платежной дисциплины, снижению недоимок в бюджет города;
определение основных направлений работы по выработке мер воздействия на организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
допускающих нарушения расчетно-платежной и финансовой дисциплины;
координация установленных законодательством мер воздействия к организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
допускающим неплатежи, нарушения расчетно-платежной, финансовой дисциплины;
составление планов совместной работы администрации города и территориальных органов администрации города в сфере обеспечения полноты
поступлений налоговых доходов в бюджет города;
проведение разъяснительной работы с организациями, индивидуальными предпринимателей и физическими лицами, имеющими задолженность по
налоговым платежам в бюджет города.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Запрашивает от отраслевых (функциональных) органов администрации города, территориальных органов администрации города Нижнего
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Новгорода, предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц сведения и информацию,
необходимую для работы Комиссии.
3.1.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от налоговых органов сведения о задолженности по уплате налоговых платежей предприятий,
организаций и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода.
3.1.3. Вносит в установленном порядке предложения по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части городского бюджета в
соответствии с принятыми решениями.
3.1.4. Рассматривает вопросы, связанные с возникновением задолженности по уплате налоговых платежей в бюджет, дает рекомендации о порядке и
сроках ее погашения, а также разъясняет возможные последствия неисполнения обязательств по уплате налоговых платежей в бюджет,
предусмотренные действующим законодательством.
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Комиссию возглавляет Председатель.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает планирование ее работы.
4.2.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.
4.2.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.2.4. Организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
В случае отсутствия Председателя председательствующим является его заместитель.
4.3. Членами Комиссии являются представители:
городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию);
отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода;
Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области (по согласованию);
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области (по согласованию).
При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены должностные лица территориальных органов администрации города,
представители контролирующих, правоохранительных и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
4.6. К очередному заседанию Комиссии готовятся информационные материалы (текстовая и табличная части) в соответствии со следующими
стандартами:
4.6.1. В текстовой части, которая предоставляется Председателю Комиссии и его заместителю, указываются:
краткие итоги предыдущих заседаний Комиссии (количество проведенных заседаний в текущем году, количество присутствовавших
налогоплательщиков, сумма погашенной задолженности и др.);
данные о проведенном анализе задолженности налогоплательщиков;
информация о количестве налогоплательщиков, подтвердивших свое участие на заседании Комиссии с указанием суммы задолженности.
4.6.2. В табличную часть включаются следующие таблицы:
таблица 1 «Итоги работы комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода» согласно
приложению № 1 к Положению, которая предоставляется Председателю Комиссии и его заместителю;
таблица 2 «Перечень налогоплательщиков, подтвердивших свое присутствие на заседании Комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых
платежей в бюджет города Нижнего Новгорода» согласно приложению № 2 к Положению, которая предоставляется всем членам комиссии.
4.7. Информационные материалы предоставляются за один день до очередного заседания Комиссии.
4.8. По итогам рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, принимается одно из следующих решений:
а) об уплате задолженности по обязательным платежам в бюджет города в установленные Комиссией сроки;
б) о необходимости обращения в арбитражный суд о признании организации банкротом в случае неплатежеспособности.
4.9. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали 2/3 от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии либо лица председательствующего является решающим.
Комиссия вправе публиковать в средствах массовой информации сведения о принятых решениях.
Решения Комиссии являются обязательными для исполнения территориальными органами администрации города, отраслевыми (функциональными)
органами администрации города и носят рекомендательный характер для предприятий, организаций и иных лиц, имеющих задолженность по уплате
налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода.
4.10. Повестка заседаний Комиссии формируется ее Председателем исходя из предложений членов комиссии.
Заседание Комиссии оформляется протоколом, протокол заседания подписывается Председателем Комиссии и секретарем.
Решения Комиссии доводятся до сведения отраслевых (функциональных) органов администрации, предприятий, учреждений, организаций и иных лиц
в виде выписок из протокола заседания Комиссии.
4.11. Организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии осуществляет департамент экономического развития, предпринимательства и
закупок администрации города Нижнего Новгорода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.12.2018 № 3552
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию
муниципального имущества города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода Герасименко А.А., Тарасову И.Б., Суханову Н.Е.,
Конькову И.В., Кузнецова А.В.
1.2. Ввести в состав комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода:
Кайнову Л.В. – руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, председатель комиссии;
Платонову Е.А. – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода;
Кабашного И.Н. – первого заместителя директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода;
Аношина Д.А. – начальника отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов
департамента строительства администарции города Нижнего Новгорода;
Сангаджи – Горяева А.В. – консультанта отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества управления реестра муниципального
имущества комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, секретарь
комиссии.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.12.2018 № 3554
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2016 № 706
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2016 № 706 «Об организации работы по выдаче свидетельств об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Нижнего Новгорода и карт маршрутов регулярных перевозок города Нижнего
Новгорода» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Департаменту транспорта администрации города Нижнего Новгорода (Кузнецова Е.А.):».
1.2. Изложить подпункт 1.1 в новой редакции:
«1.1. Выдавать свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Нижнего Новгорода и новые карты маршрута
регулярных перевозок города Нижнего Новгорода на срок 5 лет в случаях, установленных частью 5 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ.
В случаях, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, на срок, установленный конкурсной документацией.».
1.3. В пунктах 2 и 3 после слов «департамента транспорта» слова «и связи» исключить.
2. Действие подпункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров на
выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.12.2018 № 3556
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2978
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2978 «О поощрении наградами администрации города Нижнего
Новгорода и наградами главы города Нижнего Новгорода» изменение, изложив наименование должности Белозерова Владимира Александровича в
соответствующем падеже в новой редакции:
«начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.12.2018 № 3558
О признании открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения несостоявшимся
В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43, 52 Устава города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для
обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего
Новгорода (далее – открытый конкурс) несостоявшимся в связи с представлением менее двух заявок на участие в открытом конкурсе.
2. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления вскрыть конверт с
единственной представленной заявкой и рассмотреть эту заявку в соответствии с конкурсной документацией открытого конкурса, утвержденной
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2932.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
течение пятнадцати рабочих дней со дня его принятия в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления в течение пятнадцати рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.12.2018 № 3580
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2015 № 597
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2015 № 597 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода» изменения, дополнив таблицу приложения к постановлению пунктом 62 следующего содержания:
«
62
Заявка на заключение договоров и оказание услуг ресурсоснабжающими организациями (1 пакет документов)
50,00
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Сдобнякова В.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова

Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Балиной С.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский р-н,
ул. Гурьевская, д.1», будет проходить 25 января 2018 г. в 18-00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул.
Кировская, д. 106 (магазин «Продукты» 2 этаж).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992,
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 21 кад. номер 52:18:0010422:32 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Балаева Лидия Александровна, почтовый адрес: 603034 г.Н.Новгород, ул. Конноармейская д.21, моб тел. 8 960-19341-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 21 23 января 2019 года
в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 22, кад.номер 52:18:0010422:28; Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
на правах рекламы
ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2019 год тарифы на услуги по передаче электрической энергии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы на сайте организации:http:/profit-portal.ru
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010244:18 расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является Гунина Мария
Валерьевна, г. Н. Новгород, ул. Культуры, д.16, кв.115 Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 21.01.2019 г. в 13 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.12.2018 по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.12.2018 по 21.01.2019, по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
– 52:18:0010244:50, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная, дом 52
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail:
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале 52:18:0010486 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Машинная, дом 2, кадастровый номер участков 52:18:0010486:4 и 52:18:0010486:5 .
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Лилия Сергеевна (г.Н.Новгород, ул.Мечникова, дом 69, кв.44,
тел.89103887437). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф.613 « 19 » января 2019 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 « декабря 2018 г. по « 19
« января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с « 19 « декабря 2018 г. по « 19 « января 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Машинная, дом 4 с КН 52:18:0010486:112; Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Стрелковая, дом 70 с КН 52:18:0010486:21, а также с правообладателями других земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0010486, и не выявленных 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая,
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, СРО-КИ-0908 АСРО
«Кадастровые инженеры регионов» выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. с кадастровым номером 52:17:0080205:300, расположенного: Нижегородская обл, г Н. Новгород, Московский
район, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок 257;
Заказчиком кадастровых работ является: Абутова Нина Александровна, адрес: 603070, г. Нижний Новгород, ул.
Должанская, д. 3, кв. 61, тел. 89506097338;
2. с кадастровым номером 52:17:0080205:427, расположенного: обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, Московский р-н, СТ № 8 «Двигатель революции», участок 381;
Заказчиком кадастровых работ является: Фролова Наталья Ивановна, адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.
Витебская, тел. 89202987206. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество «Двигатель
революции», участок 381, “19” января 2019 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “19” декабря 2018 г. по “19” января 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “19” декабря 2018 г. по “19” января 2019
г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080205:299 (обл.
Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад «Двигатель революции», дом 256), 52:17:0080205:301 (Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, с/т № 8 «Двигатель революции», участок 258), 52:17:0080205:398
(обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад «Двигатель революции», дом 332). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.ru, тел.
8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040559:46, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Героя Старикова, д.9. Заказчиком кадастровых работ является Мельников Максим Евгеньевич (г. Нижний Новгород, ул. Движенцев д. 1, кв. 46, тел. 8-910-79-66-371)
– земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040138:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 10 линия, д.10. Заказчиком кадастровых работ является
Краснова Татьяна Васильевна (г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, 10 линия, д.10, тел. 8-960-18-37-515). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская,
д. 11, оф. 16в в 11-00 часов 21.01.2019г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в
СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040559:45 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Старикова, д.7; 52:18:0040138:9 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 10 линия, д.12; 52:18:0040138:10, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 10 линия, д.8, а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0060231:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, слобода Подновье, дом 469, кадастровый квартал 52:18:0060231. Заказчиком кадастровых работ является:
Лунина Светлана Юрьевна (г. Нижний Новгород, слобода Подновье, д. 469, тел. 89107915587). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «21» января 2019 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0060231:96, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 349. 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 проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 19 декабря 2018 г. по 20 января 2019 г. по адресу:
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070516:66, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество «Сахарный дол2», уч. № 66. Заказчиком кадастровых работ является Богдан Сергей Сергеевич, адрес:607680, Нижегородская область, Кстовский район, дер. Анкудиновка, ул. Черкесская, дом 3, кв.243; тел. 89200132233. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509,
«18» января 2019 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» декабря 2018 г. по «18»
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «19» декабря 2018 г. по «18» января 2019 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежный земельный участок, с правообладателям которым требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070516:67,расположенный по адресу: Нижегородская обл., Советский район, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество «Сахарный дол-2»
участок № 67. 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
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НУ И НУ!

Филипп Киркоров
Московского района

В конце ноября афиши на Доме культуры имени Орджоникидзе, что в Московском районе, приглашали на «первый большой
сольный концерт певца Николая Болотникова». Особо подчеркивалось, что в этот день у артиста юбилей – 75 лет.
К этому сольному выступлению Николай Геннадьевич готовился,
можно сказать, всю жизнь и уже не думал, что эта мечта исполнится. А загаданное все равно сбылось!
Пение – семейная традиция
Нижегородцем Болотников стал ровно
полвека назад. А родился и все детство
провел в Белоруссии, в городе Орше.
– Пел я всегда и везде, это у меня от
мамы Лидии Пахомовны, у нее был красивый и сильный голос. Как какой праздник – все просят ее спеть. Как она исполняла белорусские, украинские и русские песни – заслушаешься! – вспоминает Болотников. – Я тоже любил песню,
но в детстве все же больше проводил
с друзьями на улице. Как и у всех мальчишек того времени, развлечений и занятий у нас было минимум: играли в снежки, катались на катке на самодельных
коньках, купались летом в речке, ходили
в лес за грибами и ягодами, бегали по полям и играли в футбол.
Правда, и учился наш герой очень хорошо. Словом, все успевал.
– Особенно я благодарен деду – Пахому Титовичу. Он меня научил всему:
и как забор починить, и как пилить, и баню новую поставить, и картошку копали, и огород садили, и за скотиной ухаживали, – рассказывает Николай Геннадьевич. – Но все равно я вечерами пел.
Больно уж мне нравилось это занятие.
Когда Болотникову исполнилось 18
лет, он пошел служить в армию, в ракетные войска. Но и там вместе с сослуживцами, такими же, как и он, ребятами, создал свой музыкальный коллектив
под названием «Солдатский ансамбль ракетчиков». В свободное от несения службы время парни репетировали в ДК военной части, разучивали песни – военные
и современный репертуар – и давали концерты. Сначала своим же сослуживцам,
а затем, когда поняли, что у них действительно неплохо получается, и гражданскому населению. Частенько летом солдаты помогали убирать в совхозах и колхозах сено или богатый урожай яблок,
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слив и груш. А вечером ансамбль давал
концерт – собиралось все село, от мала
до велика.
– Я в нашем ансамбле был солистом,
– признается Николай Геннадьевич. –
И именно после такого концерта ко мне
стали подходить простые сельские зрители, хвалить, говорить комплименты и даже дарить цветы. И уже в армии я стал
серьезно задумываться: а не стать ли мне
артистом, вернее певцом, если людям так
нравится и мой голос, и исполнение песен, и манера держаться на сцене.

Построил полрайона
Но учиться на певца наш герой так
и не пошел. Хотя долго думал и мечтал
только об этой профессии.
– Чтобы понять, почему не пошел на
какое-нибудь вокальное отделение, нужно вспомнить, какое тогда, в 1960-е годы,
было время, – размышляет Николай Геннадьевич. – Страна продолжала подниматься и развиваться после тяжелых лет
войны, города и предприятия строились,
повсюду энтузиазм и желание улучшить
и преобразить нашу жизнь. И куда ехать
и к кому обращаться, чтобы петь и учиться, я не знал и понятия не имел никако-
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го! Вот и я после службы в армии махнул
в город Горький. Очень хотел работать на
авиационном заводе – крупнейшим и передовом предприятии Советского Союза!
О Горьковском авиационном (сегодня
это завод «Сокол») Болотников узнал от
своей тети, которая уже тут работала.
И Николай пошел в строительную бригаду экскаваторщиком.
– Тогда остро стоял вопрос жилья, мы
стремились изо всех сил помочь людям,
строили жилые дома, – вспоминает Николай Геннадьевич. – И вот сейчас, спустя почти сорок–пятьдесят лет, я иду по
улицам Рябцева, Мирошникова, Баранова, Ярошенко и горжусь, что участвовал
в строительстве многих домов!
Но и свое увлечение он никогда не
забывал: на всех заводских праздниках
пел, на демонстрациях 7 ноября и 1 Мая
в колонне завода всегда звучал его голос.
В то время все любили Муслима Магомаева, вот и Николай Геннадьевич выучил
весь его репертуар: и «Ах, эта свадьба!»,
и «Чертово колесо». Его и просить не
нужно было – пел при каждом удобном
случае. Он и супругу – первую красавицу Московского района Валентину Николаевну – тоже песней завоевал: спел красиво и заворожил девушку своим голосом и талантом.
– Я видел, что как только запою, у людей лица радостнее и веселее делаются!
И настроение совершенно другое, – рассказывает наш герой. – А раз так, то
и мне хорошо и весело, и на душе светлее. Это ведь так важно – дарить людям
хорошее настроение!

Пенсия – время учиться!
– От экскаваторщика до заместителя
начальника цеха – сорок лет пролетело
как один миг. И не заметил! – признается Болотников. – И вот пришла пора выходить на пенсию.
И хотя наш герой завод и своих рабочих любил, но долго не грустил по этому
поводу: не тот характер!
– Я решил, что пришла пора заняться творчеством – и над голосом поработать, и новый репертуар выучить, и нотную грамотность изучить, – говорит наш
герой.
И пошел Болотников в Дом культуры
имени Орджоникидзе в 65 лет учиться
на певца. Семья его поддержала – и жена Валентина, и дочери Анжелика и Ольга. Раньше он целыми днями пропадал на
заводе, а теперь он все время проводил
в ДК.
– У него замечательные данные, – говорит концертмейстер Татьяна Георгиевна Матвеева. – Я как услышала его го-

лос, тембр, слух, увидела его природный
артистизм, сразу сказала, что он мог бы
быть профессиональным певцом. А он
мне: да я нот-то не знаю! И мы стали изучать ноты, ставить голос, работать над
каждой песней. И Николаю Геннадьевичу было за 60, а он оказался жадным до
учебы, неутомимым, все мгновенно впитывал и хватал все на лету.
Поначалу дебютант в хоре стоял гдето позади, пел вместе со всеми и ничем
особо не выделялся. Но постепенно ситуация изменилась – ему доверили одну
сольную песню, затем – вторую, третью.
И пошло-поехало.
– Мы Николая сразу заметили – мужчина с чувством юмора и приятным тембром голоса, – рассказывает участница
хора Валентина Назарова. – А как он
смотрится на сцене – выйдет и сразу зал
берет: все зрители его!
И спустя десять лет, как Болотников
пришел в хор, он наконец-то выступил
с сольным концертом.

Кумир всех женщин
В довольно вместительном зрительном
зале Дома культуры свободных мест почти не осталось. Зрители, в основном тоже пенсионного возраста, пришли за час
до начала концерта – пообщаться и занять лучшие места.
– Это мой любимый певец! – заявляет
нижегородка Татьяна Кочетова. – Многие приезжают даже с другого конца города – с Автозаводского, Канавинского,
Ленинского районов, – чтобы послушать
нашего Николая Геннадьевича. Талант
и народный самородок!
– Да это Филипп Киркоров нашего Московского района! Мы так его все
и зовем, – раскрывает секреты Наталья
Михайловна Манойло. – Он, как и Филипп, и с голосом прекрасным, и труженик, и на сцене замечательно смотрится,
и артистичен, и любимец всех женщин!
И если на концертах настоящего Киркорова почти 90 процентов – представительницы прекрасного пола, то и у Болотникова приблизительно такой процент поклонниц получился.
– Я их всех очень люблю и ценю!
В 75 лет у меня как бы началась другая жизнь: творческая, очень интересная, – говорит перед самым выходом на
сцену наш герой. – И всем желаю, выйдя на заслуженный отдых, жить полноценно и интересно. Жить, а не доживать!
А я иду к своим зрителям, иду им дарить
радость и от них получать заряд молодости и энергии. Да здравствует песня!
Александр Алешин
Фото автора

НА ДОСУГЕ

Путешествие в Гороховец:
интересно, красиво, бюджетно!
Если вам наскучило проводить зимние выходные
дома, а полноценный отпуск с поездкой на море
или в экскурсионный тур
еще далек, то можно отправиться в очень интересную поездку на один
день по малым городам
России. Мало того что
вы наберетесь массу
впечатлений, так еще
и денег потратите минимум. Вот и мы небольшой компанией нижегородцев решили в один
из выходных отправиться в старинный город
Гороховец.
Гостей встречает
Высоцкий
Этот город находится не в нашей, а во Владимирской области, но расстояние от Нижнего до Гороховца всего-навсего
80 километров. Каких-нибудь
час-полтора, и вы в Гороховце,
у которого, кстати, в этом году юбилей – 850-летие! Основал его Андрей Боголюбский
в 1168 году на правом берегу реки Клязьмы. Добраться до Гороховца можно или на автобусе, или на электричке. Оба вида транспорта из Нижнего идут
практически каждый час. Только автобус прибывает прямо
в город, а электричка – на станцию деревни Великово (в самом
Гороховце нет железнодорожной станции), которая находится в 11 километрах от Гороховца. И вам придется еще пересаживаться на рейсовый автобус.
В любом случае вы попадаете
в красивейший, тихий, провинциальный городок с населением
в 13 тысяч человек (в советские
времена жителей было гораздо
больше, молодежь в последние
годы уезжает из родного Гороховца в более крупные города
– во Владимир, к нам в Нижний Новгород, в Москву, Иваново и Кострому). Весь город можно пройти вдоль и поперек за несколько часов. Здесь не бывает
пробок и всего один светофор на
весь город.
Всех гостей встречает памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Он был здесь в апреле 2013 года. На мероприятие
собрался весь город, а из Москвы приехали сын актера Никита и партнерша Высоцкого по
фильму «Вертикаль» Лариса Лужина.
– А вот в самом Гороховце
Высоцкий ни разу не был, как
и в самом Владимире, – печаль-

но констатируют местные жители. – Зато в январе 1951 года
двенадцатилетний Володя Высоцкий отдыхал во Владимирской области – в зимнем пионерском лагере «Машиностроитель» в поселке Вольгинский,
под городом Покров. Его мама
Нина Максимовна не без труда
достала Володе путевку. А памятник в Гороховце поставили,
потому что очень любим Владимира Семеновича и все его
творчество: и песни, и фильмы,
и стихи.
В летнее время здесь работает фонтан и звучат его песни,
а зимой тут много туристов –
памятник стал одной из главных
достопримечательностей города, и сфотографироваться с ним
считается к удаче, что мы и сделали и отправились дальше.

Храмы, монастыри
и дом царя Гороха
Гороховец как древний город
включен с список исторических
городов России с памятниками
особой ценности. Здесь практически в первозданном виде сохранились многочисленные монастыри и храмы XVII–XVIII веков: это и Сретенский женский
монастырь (основан в 1658 году по благословению патриарха
Никона, особенно поражает колокольня высотой в 35 метров),
и Свято-Троицкий Никольский
мужской монастырь (расположился на Пужаловой горе, откуда открывается потрясающий
вид на весь город). Сюда ежедневно приезжает огромное число паломников, а одна из главных святынь монастыря – частица мощей преподобного Сергия;
Знаменский монастырь (расположился в живописнейшем месте на берегу реки Клязьмы, является старейшим сооружением города), храм Казанской ико-

ны Божьей Матери (построен
в конце XVII века и уникален
тем, что все богатое внутреннее
убранство храма сохранилось до
наших дней практически без изменений).
И все же Гороховец – это
прежде всего превосходный
и неповторимый «живой музей»
гражданской архитектуры: купеческие палаты XVII века, каменные дома и деревянные избы
рядовых жителей города с изразцами и резьбой – настоящие
шедевры местных плотников
и мастеров! Дома богатых горожан по сей день сохранились
в отличном виде: дом купца Сапожникова (сейчас здесь располагается историко-архитектурный музей. Стоимость билета
с экскурсией – 100 рублей. Сам
дом аскетичен снаружи и поражает богатейшим внутренним
убранством. А таких широких
и просторных крылец в России
– единицы!), дом Морозова (построен в начале XX века в стиле модерн, украшен искусно сделанной резьбой, необычными
башенками на крыше, причудливыми шпилями), дом Пришлецова (дом председателя земской
управы, одно из красивейших
зданий Гороховца. На нем можно рассмотреть деревянные лозы
винограда, экзотические цветы,
мифических русалок и диковинные птицы). И таких необычных
зданий много, и разбросаны они
по всему городу. А детям будет
интересно побывать в доме царя Гороха, где гостей встретит
сам царь Горох со свитой и обязательно дадут попробовать гороховое пюре.

Город любим
кинорежиссерами
Конечно, такой живописный
городок, как Гороховец, не мог
не заинтересовать киношников.

Здесь снималось около десяти
фильмов. Например, фильм «Серебряные озера» с Андреем Ростоцким и Михаилом Глузским
в главных ролях – мелодрама
о летних каникулах московского
студента в маленьком провинциальном городе.
Затем Гороховец в 1985 году превратился в смоленскую
Вязьму в эпохальной четырехсерийной киноэпопее легендарного режиссера Юрия Озерова
«Битва за Москву». Несколько месяцев советская и немецкая техника разъезжала по гороховецким улицам, а в зимние
и летние месяцы вовсю шли киношные бои.
Также в городе сняли практически весь фильм под названием «Набат на рассвете» о жизни великого ученого В. И. Вернадского. Тогда жители Гороховца запросто встречали на улице
звезд кино, живших здесь почти полгода: Георгия Тараторкина, Марину Левтову, Валентина
Смирнитского, Ирину Печерникову, Леонида Каюрова.
Но самый большой ажиотаж
в Гороховце вызвал, конечно
же, Никита Михалков. В 2010
и 2011 годах он снимал здесь
продолжение фильма «Утомленные солнцем». Через Клязьму
построили огромный деревянный мост длиной в 150 метров,
который мог выдержать вес пятитысячной массовки и нескольких танков. Объект строили несколько месяцев, и был он точной копией мостов, построенных
в 1930-е годы. По сценарию на
мосту подрывают немцев, а герои Михалкова и Дюжева проплывают на плоту, убегая от фашистов. До съемок мост стоял
целый год, чтобы состариться
и выглядеть натурально. Местные жители так привыкли пользоваться этой переправой, что
когда мост по сценарию взорва-

ли, то многие были недовольны
и писали жалобы.
И наконец в 2012 году Никита Сергеевич снимает здесь
фильм «Солнечный удар» по
произведениям Бунина. Тогда
Гороховец превратился в провинциальный городок XIX века. Михалков радовался, что город не испорчен цивилизацией
и не нужно дополнительных затрат, чтобы вернуть его на столетие назад. Тогда многие жители снимались в массовке, а также сдавали для съемок в аренду
своих животных– лошадей, коз,
кур. Гороховчане очень были довольны – и заработали хорошо,
и в кино снялись!

Для спортсменов
и сластен
Что еще есть интересного
в Гороховце? Каждый найдет
для себя что-то хорошее! Для
поклонников лыжного спорта
в Гороховце работает горнолыжный курорт «Пужалова гора».
Зимой сюда приезжает очень
много гостей – покататься. На
лыжах, санях и сноубордах.
Для этого оборудованы специальные трассы различных степеней сложности.
Для любителей сладкого
в Гороховце делают печатные
пряники и вкуснейшее печенье
на основе старинных рецептов.
Оно так и называется – «Гороховецкое». Кроме того, здесь
вас угостят настоящими купеческими пирогами с массой начинок: от мясных до ягодных
и грибных. Ну и, конечно, известную всем владимирскую
медовуху обязательно нужно
продегустировать! А про гостеприимство местных жителей вы
будете долго вспоминать и всем
рассказывать.
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Все на ролики!
Кто-то любит зиму за ее снежные забавы: коньки, лыжи, катание на тюбингах и ледянках,
а кто-то ждет не дождется весны, чтобы промчаться по сухому асфальту на роликах. Как
раз последние и собираются
зимой на роллердромах, чтобы
не потерять сноровку и улучшить свои навыки катания.
Учиться кататься, как говорят тренеры,
можно начинать уже с четырех лет. А научить основным элементам инструкторы
обещают буквально за пару занятий по паре часов. За это время взрослый человек
вполне может освоить правильную стойку
на роликах, технику падений, научиться
правильно ехать вперед, безопасно тормозить и уверенно маневрировать. Дети осваивать эту программу еще быстрее – у них
нет страха неудачи, падения, а вот стремление учиться чему-то интересному и двигаться вперед о-го-го какое!
Популярность этого вида спорта в Нижнем Новгороде набирает обороты. Есть даже многотысячные группы в соцсетях, которые объединяют нижегородских роллеров и пропагандируют этот вид спорта.
И не зря пропагандируют!
Катание на роликах – отличная альтернатива спортзалу и качалке. Этот вид
спорта энергозатратный, развивает многие
группы мышц, улучшает координацию движения и выносливость. Польза и для фигуры, и для здоровья! Кроме того, на роликах
можно быстро передвигаться по городу, что
весьма актуально в часы пик. А для детей
езда на роликах хороша тем, что это симметричный вид спорта – это значит, что
левая и правая стороны тела попеременно
выполняют одни и те же движения, а значит, развиваются гармонично. Это вам не
езда на самокате, когда одна нога толкает,
а вторая просто стоит на площадке.
Так что если вы когда-то, хоть в раннем
детстве, гоняли на роликах, приходите на
роллердромы и вспомните былое. Говорят,
катание на роликах здорово затягивает!
Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина
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