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«Наш Нижний» все популярнее
Более 14 тысяч заявок поступило в ИС «Наш Нижний» от нижегород-

цев на настоящий момент. Об этом сообщает единая дежурно-диспет-
черская служба Нижнего Новгорода. Домоуправляющие компании от-
работали 88% из них. Кстати, по информации ЕДДС, в системе «Наш 
Нижний» их уже более 100. Больше всего заявок оставили жители Ле-
нинского района, а также Канавинского и Приокского.

Напоминаем, что сообщить о своей коммунальной проблеме, отсле-
живать ее отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера 
или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 8 (831) 005.

Маршруты продлили
С 24 декабря очередное изменение претерпела маршрутная сеть го-

рода.
Впервые пассажирский транспорт пойдет по улице Героя Шнитнико-

ва. Речь идет о маршруте № 63 Южное шоссе – улица Корнилова. Ав-
тобусы проследуют по улицам Веденяпина, Героя Шнитникова, Южно-
му бульвару до микрорайона «Юг».

Также до микрорайона «Юг» продляется автобусный маршрут № 85 
микрорайон Верхние Печеры – микрорайон Соцгород-2. Теперь он сле-
дует по улицам Краснодонцев, Колхозной, Янки Купалы, Южному буль-
вару.

Автобусный маршрут № 71 площадь Свободы – улица Федосеенко 
будет продлен до «Торфопредприятия».

Также впервые организуется движение городского пассажирского 
транспорта по Снежной улице. Автобусный маршрут № 88 Дачный по-
селок – Молитовский микрорайн теперь будет организован от Дачно-
го поселка по улицам Дружбы, Снежной, Новикова-Прибоя, Попова, Ба-
умана, Голубева до Комсомольской площади и обратно. На маршруте 
устанавливается порядок посадки и высадки пассажиров в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте.

А для автобусов и троллейбусов, следующих от главной проходной 
ГАЗа к площади Киселева и проспекту Ильича, вводятся остановочные 
пункты «Станция метро “Кировская”»; для автобусов и троллейбусов, 
следующих от Сормовского поворота к Московскому вокзалу, – ТПУ 
«Канавинский».

Еще один молочный раздаток
Новый молочно-раздаточный пункт открылся в Ленинском районе. 

Он находится по адресу: ул. Июльских дней, 21/96 и работает для жи-
телей новых микрорайонов «Жюль Верн» и «Аквамарин», которые нахо-
дятся в шаговой доступности.

Для удобства получения детского питания введен ежедневный гра-
фик работы пункта выдачи питания: понедельник–пятница – 8.30–
13.30, суббота – 8.30–13.00, воскресенье – санитарный день. Кроме 
этого раздатка в Ленинском районе уже работают три пункта на ул. Ад-
мирала Макарова, 2; ул. Дружбы, 19/1; пр-т Ленина, 58.

Школе искусств имени Хачатуряна – 30 лет
Детская школа искусств имени А. И. Хачатуряна открылась 1 сентя-

бря 1988 года и последние 30 лет хранит свои традиции. Со дня осно-
вания школой руководит Валерий Хомутинников – заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат премии Нижнего Новгорода.

В 2017 году учреждение культуры стало победителем общероссийско-
го конкурса «50 лучших детских школ искусств». Сегодня в школе рабо-
тают 14 отделений, на которых обучается более 1600 человек.

– Спустя 30 лет после своего открытия детская школа искусств име-
ни А.И. Хачатуряна по-прежнему является одним из лучших учрежде-
ний культуры не только нашего города и области, но и страны. Ее вы-
пускники – лауреаты и победители многочисленных региональных, об-
щероссийских и международных конкурсов, – рассказала заместитель 
начальника отдела молодежной политики, культуры и организации до-
суга населения администрации Автозаводского района Галина Кулясова.

Осторожнее с пиротехникой!
Результат проверки мест хранения и реализации пиротехнической 

продукции оказался не самым обнадеживающим: только пять из вось-
ми точек продажи пиротехники соответствуют нормам безопасности.

Также представители МЧС проверили сертификаты соответствия, 
а также выдачу инструкций по применению приобретаемого товара.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области при покуп-
ке рекомендует обратить внимание на внешний вид и оформление из-
делий, на каждом из них должен быть сертификационный знак, а так-
же единый знак обращения на рынке ЕАЭС, они должны иметь марки-
ровочные обозначения на русском языке четким и хорошо различимым 
шрифтом (наименование, предупреждение об опасности и класс опас-
ности, наименование и место нахождения изготовителя, дата оконча-
ния срока годности, перечень опасных факторов и размеры опасной зо-
ны, требования по безопасному хранению, инструкция по применению).

Приобретенную пиротехнику до момента ее использования нужно 
хранить с соблюдением требований пожарной безопасности и инструк-
ций по применению: в сухом отапливаемом помещении в оригинальной 
упаковке; в местах, недоступных для детей; категорически запрещает-
ся разбирать и изменять конструкцию изделия до его использования; не 
хранить вблизи обогревательных приборов; отсыревшие изделия катего-
рически запрещается сушить на отопительных приборах.

Подготовила Елена Крюкова

Все желающие до 30 де-
кабря могут принести детям 
подарок. На прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде весело 
и ярко стартовал социальный 
проект «Короб добрых дел».

Начало ему дал празднич-
ный концерт, где были зажи-
гательные ритмы шоу бара-
банщиков Blast Wave. Для 
всех присутствующих спели 
юные нижегородские таланты 
– участники шоу «Голос. Де-
ти». Они порадовали зрителей 
яркими номерами и разноо-
бразным репертуаром. Перед 
зрителями выступили Антон 
Панзин, Леонид Новожилов 
и дуэт «Веснушки». Кроме 
того, желающие могли пооб-
щаться и сфотографироваться 
с главными героями Нового 
года – Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

Суть проекта в том, что 
нижегородцы могут купить 
и оставить в специальных 
пунктах сбора подарки для 
детей, которые в новогодние 
праздники оказались в боль-
ницах города. Пункты сбо-
ра подарков открыты в тор-
гово-развлекательном центре 
«Небо», торговых центрах 
ЦУМ, «Рио», «Муравей», рас-
положенном на проспекте Ле-
нина. Время работы: в будние 

дни с 13 до 20 часов, в выход-
ные с 11 до 20 часов.

По мере поступления по-
дарков организаторы проекта 
будут доставлять их в детские 
отделения одиннадцати меди-
цинских учреждений Нижне-
го Новгорода и области.

– Дети всегда нуждают-
ся в поддержке. Когда ребе-
нок может увидеть помощь 
не только от близких, но и от 
людей, с которыми он не зна-
ком, то это показывает ему, 
что в мире есть добрые люди, 
поступки и дела, – рассказа-
ла организатор проекта Татья-
на Сошникова.

В 2018 году проект реали-
зуется в седьмой раз. Всего за 
время работы проекта в нем 
приняли участие более 20 ты-
сяч человек и собрано свы-
ше 10 тысяч подарков. Девиз 
проекта – «Давайте сделаем 
Нижний добрее!».

– Хочешь, чтобы мир стал 
добрее и лучше, начни с се-
бя, – заметил один из посто-
янных участников проекта, ру-
ководитель одного из крупных 
предприятий Дмитрий Ефимов. 
– Большое внимание в нашей 
компании уделяется корпора-
тивной социальной ответствен-
ности. Помощь незащищен-
ным слоям населения – ее не-

отъемлемая часть. Седьмой год 
подряд мы поддерживаем про-
ект «Короб добрых дел» и рады 
продолжать эту новогоднюю 
традицию. Особенно приятно, 
что этот светлый проект прово-
дится в нашем домашнем реги-
оне – в Нижнем Новгороде.

Проект «Короб добрых 
дел» реализуется при под-
держке министерства здраво-
охранения Нижегородской об-
ласти и администрации Ниж-
него Новгорода.

По словам министра здра-
воохранения Нижегородской 
области Антона Шаклуно-
ва, работники здравоохране-
ния уделяют особое внимание 
своим юным пациентам.

– Врачи и сестринский 
персонал детских отделений 
больниц оказывают не толь-
ко квалифицированную ме-
дицинскую помощь, но и ста-
раются создать для детей ус-
ловия, чтобы юные пациенты 
получали и психологическую 
поддержку. Подобные проек-
ты, особенно в канун ново-
годних праздников, помогают 
напомнить всем нам и пока-
зать детям, что в жизни всег-
да есть место добрым поступ-
кам, – считает чиновник.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Собрать 
подарки детям
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Командная работа
Такое решение было принято 

на заседании правительства ре-
гиона под председательством гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина. По словам 
главы региона, в составлении 
и обсуждении Стратегии приня-
ли участие тысячи человек.

– Над Стратегией трудился 
экспертный совет, состоящий из 
18 экспертных групп, – сказал 
Глеб Никитин. – Каждая груп-
па отвечала за одно из приори-
тетных направлений развития 
Нижегородской области. Вме-
сте мы провели 50 заседаний, 
их участниками стали более 
400 человек. Когда документ 
был написан, настало время не 
менее важного процесса – об-
щенародного обсуждения. Стра-
тегические сессии состоялись 
во всех муниципалитетах обла-
сти. Обсудить Стратегию приня-
ли решение свыше четырех с по-
ловиной тысяч человек. А в сен-
тябре за нее проголосовали око-
ло полумиллиона жителей. Так 
что этот важный для жизни все-
го региона документ – – резуль-

тат коллективной работы, в ко-
торой приняли участие тысячи 
нижегородцев.

Разбили на три этапа
Как сообщил министр эко-

номического развития и инве-
стиций Нижегородской области 
Игорь Норенков, реализацию 
Стратегии поделили на три эта-
па. Первый из них займет 2019–
2020 годы, и упор здесь бу-
дет сделан на изменение систе-
мы управления регионом и ак-
тивное участие в национальных 
проектах.

– В ближайшие годы для 
претворения в жизнь стратеги-
ческих задач нужно будет акту-
ализировать действующие феде-
ральные программы и сформи-
ровать новые, – заявил Игорь 
Норенков.

Глеб Никитин считает, что 
авторам документа удалось ка-
чественно синхронизировать ре-
гиональный план развития и на-
циональные проекты, которых 
на сегодня очень много.

– Для меня Стратегия ста-

нет настольной книгой, с кото-
рой я ежедневно буду сверять-
ся в своей работе, – рассказал 
глава региона. – Теперь необ-
ходимо как можно скорее опу-
бликовать текст Стратегии в ин-
тернете: на одноименном сайте 
с возможностью дистанционно-
го обсуждения и на сайте пра-
вительства региона.

В начале 2019 года предстоит 
подготовить и принять план ме-
роприятий по реализации Стра-
тегии. Этот план по поручению 
губернатора должен быть при-
нят в первом квартале следую-
щего года.

Совет по реализации
Для реализации Стратегии 

губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин поручил 
создать экспертный совет. По 
его просьбе его организацию 
возьмет на себя представитель 
экспертно-координационной 
группы по обсуждению Стра-

тегии, заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Нижегородской области Ольга 
Щетинина.

– За основу мы возьмем тот 
актив, с которым работали ле-
том 2018 года, – сказала Оль-
га Щетинина. – Предложим не-
сколько вариантов состава сове-
та. Планируется, что его костяк 
составят около 200 профессио-
налов, которые, как и при фор-
мировании Стратегии, войдут 
в разные экспертные группы. 
Работа над формированием со-
вета продлится до 1 января 2019 
года, после чего его состав бу-
дет утвержден и начнется рабо-
та над планом реализации Стра-
тегии. Планируется, что он бу-
дет готов к концу первого квар-
тала следующего года.

Обсуждение 
продолжится

Во время общественных об-
суждений эксперты и простые 

нижегородцы внесли немало 
предложений, которые затем во-
шли в Стратегию.

– Это народная Стратегия, 
потому что она составлялась 
при участии нижегородцев для 
жителей всего региона, – гово-
рит Глеб Никитин. – Кроме то-
го, это живой документ, кото-
рые мы будем постоянно дора-
батывать, а план ее реализации 
– уточнять. Как и раньше, жи-
тели смогут осуждать этот про-
цесс. Что касается экспертного 
совета, то люди, которые в него 
войдут, займутся консультацие-
й органов исполнительной вла-
сти при реализации Стратегии. 
В совет планируется привлечь 
как можно больше лучших 
специалистов, которые трудят-
ся в Нижегородской области. 
Также воплощением Страте-
гии в жизнь займется проект-
ный офис.

Подготовила  
Елена Шаповалова

Фото Александра Воложанина

Стратегия развития региона 
утверждена

21 декабря нижегородское правительство ут-
вердило Стратегию социально-экономического 
развития региона до 2035 года. Документ прошел 
широкое общественное обсуждение и был согла-
сован на федеральном уровне.

Две станции снеготаяния планируется 
построить в Нижегородском и Приокском 
районах до конца 2019 года. Об этом со-
общил мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов, инспектируя работу пока един-
ственной в городе станции снеготаяния, 
которая находится в Советском районе.

Там станция снеготаяния работает 
с 2015 года и является пилотной. Зимой 
она действует круглосуточно, а на объек-
те дежурят три мастера и двое рабочих. 
По словам Галины Фадеевой, представи-
теля компании, обслуживающей стан-
цию в Советском районе, с объемом до 
двух тысяч кубов снега «станция справ-
ляется идеально». Но с 2015 года в горо-
де не было открыто ни одной новой стан-
ции снеготаяния.

– Эта станция может принимать до 
полутора тысячи кубов снега в сутки, 
в принципе, ее на Советский район хва-
тает, – заметил Владимир Панов.

Однако, по его словам, самое правиль-
ное, системное решение – построить по 
одной станции в каждом районе.

– Сейчас мы проработали две площад-
ки в Нижегородском и Приокском райо-
нах, где до конца 2019 года построим две 
станции снеготаяния. Кроме того, парал-
лельно начинаем уже подбирать площад-
ки и в других районах, – сказал градо-

начальник, добавив, что проект по стро-
ительству двух станций реализует ОАО 
«Нижегородский водоканал».

Мэр отметил, что открытие станций 
снеготаяния позволит избежать ухудше-
ния экологической ситуации на террито-
риях, где складируется снег. По его сло-
вам, в вывозимом из города снеге много 
дорожной грязи, которая в процессе тая-
ния попадает в грунт.

– На станциях снеготаяния установ-
лено удерживающее грязь оборудование, 
а очистные сооружения приводят все по-
павшие в канализацию стоки в норматив-
ное состояние, не нанося экологического 
ущерба, – пояснил глава города.

Генеральный директор ОАО «Нижего-
родский водоканал» Николай Николюк 
сообщил, что сметная стоимость двух 
станций, которые планируется постро-
ить в 2019 году, составляет 160 милли-
онов рублей.

– Эти две станции – пилотный проект 
для города, к декабрю, к новому снежно-
му сезону, мы предполагаем их запуск. 
Мы посмотрим, как эта схема работает 
на практике. Возможно, уже в 2020 году 
мы запустим несколько станций в других 
районах города, – отметил руководитель.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Для улучшения экологии
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ЧМ-2018
Ãëàâíûì ñîáûòèåì ãîäà íå òîëü-

êî äëÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, íî è äëÿ 
âñåé ïëàíåòû ñòàë ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôóòáîëó. Â Íèæíèé Íîâãîðîä íà èãðû 
ïðèåõàëè áîëåå 200 òûñÿ÷ áîëåëüùè-
êîâ èç áîëåå ÷åì 80 ñòðàí! Òàêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî åäèíåíèÿ íèæåãîðîäöû 
íå âèäåëè, íàâåðíîå, íèêîãäà. ×åìïèî-
íàò ïîðàäîâàë íå òîëüêî ñâîèìè ïîðîé 
íåïðåäñêàçóåìûìè ìàò÷àìè è íåôîð-
ìàëüíûì îáùåíèåì ñ áîëåëüùèêàìè 
ñî âñåãî ñâåòà, íî è èíòåðåñíîé êóëü-
òóðíîé ïðîãðàììîé. Â ôàí-çîíå íà ïëî-
ùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî ïåëè Ëå-
îíèä Àãóòèí, ãðóïïû «Çåìëÿíå», «Èâà-
íóøêè Èíòåðíåøíë» è «Ìîÿ Ìèøåëü» 
è âûñòóïàëè ìîäíûå äèäæåè. Íèæåãî-
ðîäñêèå òåàòðû ïðîäëèëè òåàòðàëüíûé 
ñåçîí è ðàáîòàëè äàæå â èþëå, à ìóçåè 
ãîðîäà ïðèãëàøàëè âñåõ áåñïëàòíî ïî-
ñåòèòü ñâîè âûñòàâêè.

Станция метро «Стрелка»
Íîâàÿ ñòàíöèÿ ìåòðî îòêðûëàñü 

12 èþíÿ, â äåíü 797-ëåòèÿ íàøåãî ãî-
ðîäà è Äåíü Ðîññèè. Ðàáîòà ïî ïðîä-
ëåíèþ Ñîðìîâñêî-Ìåùåðñêîé ëèíèè 
íèæåãîðîäñêîãî ìåòðîïîëèòåíà íà-
÷àëîñü âåñíîé 2015 ãîäà. È âîò, íà-
êîíåö, ñïóñòÿ òðè ãîäà ñòàíöèÿ ìå-
òðî «Ñòðåëêà» çàðàáîòàëà. 13 èþíÿ 
íîâàÿ âåòêà ñòàëà äîñòóïíà âñåì íè-
æåãîðîäöàì.

Падение синего забора
Â ýòîò æå äåíü, 12 èþíÿ, ãëàâà ðå-

ãèîíà Ãëåá Íèêèòèí è ìýð Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ îòêðûëè 
ïðîãóëî÷íóþ çîíó íà Íèæíåâîëæ-
ñêîé íàáåðåæíîé. Ïàäåíèÿ ãëàâíîãî 
ñèíåãî çàáîðà íèæåãîðîäöû æäàëè 
íè ìíîãî íè ìàëî äåñÿòü ëåò. È äî-
æäàëèñü! Íàáåðåæíàÿ ýòèì ëåòîì, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ñòàëà ãëàâíûì 
ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí è öåíòðîì 
ìíîæåñòâà ìåðîïðèÿòèé.

Благоустройство  
парков и скверов

Â 2018 ãîäó ïî íàöïðîåêòó «Ôîð-
ìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû» îòðåìîíòèðîâàëè ñåìü îá-

ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, à òàêæå 
181 äâîðîâóþ òåððèòîðèþ. Â ïðî-
ãðàììó âîøëè ñêâåðû íà óëèöå Ïðû-
ãóíîâà íà Àâòîçàâîäå, ïàðê «Äóá-
êè» â Ëåíèíñêîì ðàéîíå, ñêâåð èìå-
íè 1905 ãîäà â Íèæåãîðîäñêîì ðàé-
îíå, Ùåëîêîâñêèé õóòîð, à â íåì 
ïëÿæíûå çîíû íà âòîðîì è òðåòü-
åì îçåðàõ (Ïðèîêñêèé è Ñîâåòñêèé 
ðàéîíû), ñêâåð ïî óëèöå Åôðåìîâà, 
1 â Ñîðìîâå, ñêâåð ïî óëèöå Ãðè-
ãîðüåâà â Êàíàâèíå, à òàêæå ñêâåð 
èìåíè Ãðàáèíà ïî Ïðîñâåùåíñêîé 
óëèöå (Ìîñêîâñêèé ðàéîí).

Железнодорожный вокзал 
стал умным

Ðåêîíñòðóêöèÿ Ìîñêîâñêîãî âîê-
çàëà – ýòî òàêæå îäèí èç ýòàïîâ ïîä-
ãîòîâêè ê ×Ì-2018. Â çäàíèè ïîÿ-
âèëñÿ âòîðîé ýòàæ, ëèôòû è ýñêàëà-
òîð. Çàëû îæèäàíèÿ è äîñìîòðîâàÿ 
çîíà óâåëè÷èëè, ïëàòôîðìû 1–3 ìî-
äåðíèçèðîâàëè, à óïðàâëåíèå èíæå-
íåðíûìè ñåòÿìè òåïåðü ïðîèñõîäèò 
íà àâòîïèëîòå èç åäèíîãî öåíòðà.

«Том Сойер фест»
À â ñåíòÿáðå ó íàñ âïåðâûå ïðî-

øåë ôåñòèâàëü âîññòàíîâëåíèÿ èñòî-
ðè÷åñêîé ñðåäû «Òîì Ñîéåð ôåñò – 
ÍÍ». Íèæåãîðîäñêèå äîáðîâîëüöû 
ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê äîì âäîâû òè-
òóëÿðíîãî ñîâåòíèêà Àâäîòüè Ñêâîð-
öîâîé (óëèöà Êîðîëåíêî, 18). Ðàáîòû 
ïðîäîëæàëèñü áîëüøå ìåñÿöà, çà ýòî 
âðåìÿ âîëîíòåðû âîññòàíîâèëè ðåç-
íîé ôàñàä, îòðåìîíòèðîâàëè êðûøó, 
îñòåêëèëè îêíà, óñòàíîâèëè íîâûé 
çàáîð è áëàãîóñòðîèëè òåððèòîðèþ. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ôåñòèâàëü ñòàíåò 
òðàäèöèîííûì ñîáûòèåì äëÿ Íèæ-
íåãî.

«Наш Нижний»  
и другие информсистемы

Â èþëå áûëà çàïóùåíà èíôîðìà-
öèîííàÿ ñèñòåìà «Íàø Íèæíèé». 
Îíà ïîçâîëÿåò ñîîáùèòü î ñâîåé 
êîììóíàëüíîé ïðîáëåìå íà ïîðòàëàõ 
íàøíí.ðô èëè open.nnov.ru èëè ïî 
òåëåôîíó åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáû 8 (831) 005, à ïîòîì 

îòñëåäèòü âûïîëíåíèå çàÿâêè â ðå-
æèìå îíëàéí. Íà êîíåö íîÿáðÿ ê ñè-
ñòåìå ïîäêëþ÷èëè îêîëî ñòà óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, à æèòåëè îñòàâè-
ëè îêîëî 12 òûñÿ÷ çàÿâîê. Ê ÅÄÄÑ 
òàêæå ïîäêëþ÷åíà è ñèñòåìà «Àí-
òèñíåã». À ñ êîíöà íîÿáðÿ ïî ïîðó÷å-
íèþ ìýðà Âëàäèìèðà Ïàíîâà ñïåöè-
àëèñòû ìýðèè íà÷àëè ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ íèæåãîðîäöåâ â ãðóïïå 
«Ãîðîä áåç ïðîáîê» â ñîöèàëüíîé ñå-
òè «ÂÊîíòàêòå».

Столетие комсомола
2018 ãîä – þáèëåéíûé äëÿ êîì-

ñîìîëà: 29 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 
100 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ ÂËÊÑÌ. 
Ñàìûå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ ýòîãî þáè-
ëåÿ – ýòî âñêðûòèå êàïñóëû 1968 ãî-
äà ñ ïîñëàíèÿìè ãîðüêîâñêèõ êîìñî-
ìîëüöåâ è çàêëàäêà êàïñóëà âðåìåíè 
ñ îáðàùåíèåì ñîâðåìåííèêîâ òåì, 
êòî áóäåò æèòü â 2068 ãîäó.

Новые автобусы
Ãîä çàïîìíèòñÿ è ìàñøòàáíûì îá-

íîâëåíèåì àâòîáóñíîãî ïàðêà. Íà-
êàíóíå ÷åìïèîíàòà ìèðà íà ëèíèè 
âûøëè 200 íîâûõ àâòîáóñîâ. Çàêó-
ïàëè íîâóþ òåõíèêó è ÷àñòíûå ïå-
ðåâîç÷èêè. Â êîíöå íîÿáðÿ â ãîðîä 
ïðèáûëè åùå 50 íîâûõ ËèÀÇîâ, à äî 
êîíöà ãîäà íèæåãîðîäñêèé àâòîïàðê 
ïîïîëíèòñÿ åùå 50 íîâûìè àâòîáó-
ñàìè áîëüøîé âìåñòèìîñòè.

Открытие «Веры»
Äëÿ íèæåãîðîäñêèõ òåàòðàëîâ 

áîëüøèì ïîäàðêîì ñòàëî îòêðûòèå 
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè äåòñêîãî òåà-
òðà «Âåðà». Â ìàðòå òðóïïà òåàòðà 
âïåðâûå âîøëà â îáíîâëåííîå çäà-
íèå, â àïðåëå ñþäà ïåðååõàëè âñå öå-
õè è ñëóæáû, íà÷àëèñü ðåïåòèöèè 
è àäàïòàöèè ñïåêòàêëåé ïîä íîâóþ 
ïëîùàäêó.

Ñöåíà åãî ñòàëà áîëüøå, à çðè-
òåëüíûé çàë òåïåðü âìåùàåò 153 çðè-
òåëÿ, êðàñèâîå ôîéå. Òåïåðü çäåñü 
ñàìûé ñîâðåìåííûé çâóê è ñâåòîâîå 
îáîðóäîâàíèå, õîðîøèé ðåïåòèöèîí-
íûé çàë, ñâåòëûå è ïðîñòîðíûå ãðè-
ìåðêè. 

Год, который  
мы точно не забудем!

В конце года люди обычно подводят итоги. Подводят их и города. Итак, вот какие события в жизни Нижнего Новгорода произошли 
в уходящем году и запомнятся нижегородцам.

ЧМ-2018

Станция метро «Стрелка»

Обновленная Нижневолжская набережная

Сквер по ул. Григорьева Новый арт-объект на железнодорожном вокзале Дом Авдотьи Скворцовой
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Питание детей  
под контролем родителей

Â êîíöå àïðåëÿ àêòèâíûå ðî-
äèòåëè â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ 
ãîðîäà ñîçäàëè ãðóïïû êîíòðîëÿ. 
Îíè ïðîâåðÿþò ñîáëþäåíèå ñàíè-
òàðíûõ íîðì íà êóõíå, êà÷åñòâî 
õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ è ñúåäîáíîñòü 
áëþä. Ãðóïïû ðîäèòåëüñêîãî êîí-
òðîëÿ áûëî ðåøåíî ñîçäàâàòü ïî-
ñëå òîãî, êàê ê ãðàäîíà÷àëüíèêó 
îáðàòèëèñü ðîäèòåëè âî âðåìÿ îä-
íîé èç âñòðå÷ ñ ïðîñüáîé î âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåðÿòü êà÷åñòâî ïè-
òàíèÿ â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñå-
ãîäíÿ òàêèå ãðóïïû åñòü âî âñåõ 
øêîëàõ è äåòñàäàõ.

Первая остановка 
с интеллектом

Ïåðâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ îñòà-
íîâêà ïîÿâèëàñü â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå â äåêàáðå. Íàõîäèòñÿ îíà ðÿ-
äîì ñ ïëîùàäüþ Ãîðüêîãî, ó äîìà 
75 íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëèöå. 
Ñ ïîìîùüþ òàáëî íà óìíîé îñòà-
íîâêå æèòåëè ìîãóò óçíàòü, êîã-
äà ïðèäåò òîò èëè ìàðøðóò îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ î äâèæåíèè òðàíñïîðòà, 
ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ è äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòÿõ. Òàêæå ñ ïîìîùüþ 
ýêðàíà ñ ôóíêöèåé òà÷ñêðèíà ìîæ-
íî âûçâàòü ýêñòðåííûå ñëóæáû. Èí-
òåðåñíî, ÷òî îñòàíîâêè áóäóò âåñòè 
íàáëþäåíèå è ðàñïîçíàâàòü ëèöà, 
÷òî ïîìîæåò ðàáîòå ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Åùå îäíà èíòåðåñ-
íàÿ ôóíêöèÿ ïàâèëüîíà – áåñïëàò-
íûé Wi-Fi. À äëÿ óäîáñòâà èíîñòðàí-
öåâ ñèñòåìó ìîæíî ïåðåêëþ÷èòü íà 
àíãëèéñêèé ÿçûê.

Сахаровский фестиваль: 
созвездие имен

Åñëè ðàíüøå íèæåãîðîäöû åõà-
ëè â Ìîñêâó èëè Ïåòåðáóðã, ÷òî-
áû óâèäåòü ñàìûå èíòåðåñíûå 
êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, òî òå-
ïåðü ê íàì â Íèæíèé åäóò çðèòå-
ëè èç äðóãèõ ãîðîäîâ. Íàïðèìåð, 
íà Ñàõàðîâñêèé ôåñòèâàëü. Â ýòîì 
ãîäó îí ïðîõîäèë óæå â 15-é ðàç 
è ñîáðàë òðàäèöèîííî ëó÷øèõ ìó-

çûêàíòîâ è äåÿòåëåé êóëüòóðû. 
Â Íèæíèé ïðèåçæàëè Äåíèñ Ìà-
öóåâ è Âàñèëèé Ëàíîâîé, Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ è Êâàðòåò èìåíè Áîðîäè-
íà, Þðèé Áàøìåò è Åâãåíèé Ìèðî-
íîâ. Äàëåêî íå êàæäûé ñòîëè÷íûé 
ãîðîä Ðîññèè è Åâðîïû ìîæåò ïî-
õâàñòàòü ôåñòèâàëåì òàêîãî óðîâ-
íÿ è çâåçäíûì ñîñòàâîì ó÷àñòíè-
êîâ! È ÷òî îñîáåííî ïðèÿòíî, ýòî 
äîñòóïíîñòü áèëåòîâ íà ýòè ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ íà÷è-
íàëàñü îò 400 ðóáëåé.

«Золотая хохлома»
Åùå îäèí ôåñòèâàëü, ñîáðàâøèé 

îãðîìíîå ÷èñëî òàëàíòëèâûõ ìàñòå-
ðîâ ñî âñåé Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè è èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïðîõîäèë 
ýòèì ëåòîì íå â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå, à â Ñåìåíîâå. Íà «Çîëîòîé õîõ-
ëîìå» â ýòîì ãîäó ïîáûâàëè áîëü-
øå 15 òûñÿ÷ ãîñòåé. È âñå îíè íå 
òîëüêî ïîñìîòðåëè è ïîäèâèëèñü íà 
óíèêàëüíûå, ýêñêëþçèâíûå ðàáîòû 
ìàñòåðîâ ïî÷òè 30 õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ, íî è ñàìè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â ìíîãî÷èñëåííûõ ìàñòåð-êëàñ-
ñàõ è ìàñòåð-ñåññèÿõ.

À åùå áûëè êîíöåðòû íàðîäíûõ 
êîëëåêòèâîâ ñî âñåé Íèæåãîðîä÷è-
íû è äåãóñòàöèè áëþä òðàäèöèîííîé 
ðóññêîé êóõíè.

Театральному училищу – 
100 лет

Íà ñòîëåòèå Íèæåãîðîäñêîãî òå-
àòðàëüíîãî ó÷èëèùà èìåíè Åâãå-
íèÿ Åâñòèãíååâà ñúåõàëèñü ñîòíè 
åãî âûïóñêíèêîâ íå òîëüêî ñî âñåé 
Ðîññèè, íî è, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ñî 
âñåãî ìèðà! Íàêàíóíå þáèëåÿ ðå-
øèëè ïîäñ÷èòàòü õîòÿ áû ïðèáëè-
çèòåëüíî, ñêîëüêî æå àêòåðîâ ïîëó-
÷èëè çäåñü ïóòåâêó â æèçíü. Îêàçà-
ëîñü, ïî÷òè äâå òûñÿ÷è!

Çäåñü ðàáîòàþò ïðåêðàñíûå ïå-
äàãîãè è ó÷àòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ñòó-
äåíòû.

Òîëüêî ëèøü èç-çà âîñòðåáîâàí-
íîñòè íà ïðàçäíèê íå ïðèåõàëè 
çâåçäíûå âûïóñêíèêè: À. Ïàíêðà-
òîâ-×åðíûé, Í. Ëàïèíà, È. Ìàçóð-
êåâè÷, Í. Áî÷êàðåâà, È. Ïåãîâà. Çà-

òî ïðèåõàë âñåîáùèé ëþáèìåö – àê-
òåð Àíäðåé Èëüèí.

– Äëÿ ìåíÿ ó÷åáà çäåñü – ýòî 
-

ñèÿ, ïåðâûå øàãè íà ñöåíå, íà÷à-
ëî èíòåðåñíîé òâîð÷åñêîé æèçíè. 
Âèâàò, Íèæåãîðîäñêîå òåàòðàëüíîå 
ó÷èëèùå, è åùå ìíîãèå ëåòà! – ñêà-
çàë îí íà þáèëåå.

Турне Киркорова  
и первый концерт Доги

Èç ìíîæåñòâà ïðîøåäøèõ â ýòîì 
ãîäó êîíöåðòîâ – è êëàññè÷åñêèõ, 
è ýñòðàäíûõ – îñîáî õî÷åòñÿ âûäå-
ëèòü äâà: àâòîðñêèé êîíöåðò êîìïî-
çèòîðà Åâãåíèÿ Äîãè è ñóïåðòóð ïî 
íåáîëüøèì ãîðîäàì Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Ôèëèïïà Êèðêîðîâà.

Ñíà÷àëà î Åâãåíèè Äìèòðèåâè-
÷å – ÷åëîâåêå-ëåãåíäå, àâòîðå ìíî-
æåñòâà çàìå÷àòåëüíûõ ìåëîäèé è, 
â ÷àñòíîñòè, «âàëüñà âåêà», êàê íà-
çûâàþò çíàìåíèòûé âàëüñ èç ôèëü-
ìà «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü». 
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïî÷òè çà 60 ëåò 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îí íè ðàçó 
íå áûë â íàøåì ãîðîäå. È âîò â 81 
ãîä îí ýòîò «ïðîìàõ» èñïðàâèë. Êî-
íå÷íî, çàë áûë ïîëîí, è íèæåãîðîä-
öû óñòðîèëè ìýòðó 15-ìèíóòíóþ 
îâàöèþ.

×òî êàñàåòñÿ Êèðêîðîâà, òî îí 
ïðîåõàë ñî ñâîèì øîó «ß» ïî òåì 
ãîðîäêàì, êóäà çâåçäû ïåðâîé âåëè-
÷èíû äî íåãî íèêîãäà íå çàãëÿäûâà-
ëè: Àðçàìàñó, Äçåðæèíñêó, Ïàâëî-
âó è òàê äàëåå. È íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî è áèëåòû ñòîèëè çíà÷èòåëüíî 
äåøåâëå, ÷åì îáû÷íî, è çàëû áûëè 
íå òàêèå âìåñòèòåëüíûå, íî, ê ÷å-
ñòè àðòèñòà, îí íè íà îäíó ïåñíþ íå 
ñîêðàòèë ïðîãðàììó, ïåë âæèâóþ, 
à ïîòîì èñêðåííå îáùàëñÿ ñ ïîêëîí-
íèêàìè.

Êîíå÷íî, ÿðêèõ è èíòåðåñíûõ ñî-
áûòèé â óõîäÿùåì ãîäó áûëî ìíî-
ãî, ìû âñïîìíèëè ëèøü íåêîòîðûå. 
È íàäååìñÿ, ÷òî è íàñòóïàþùèé ãîä 
ïðèíåñåò íàì ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå 
ñîáûòèÿ – íà ðàäîñòü âñå íèæåãî-
ðîäöàì è ãîñòÿì ãîðîäà!

Ïîäãîòîâèëè Åëåíà Øàïîâàëîâà  
è Àëåêñàíäð Àëåøèí

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Портал «Наш Нижний» Гастроли любимых исполнителей Столетие театрального училища

Фестиваль «Золотая хохлома»

Звезды Сахаровского фестиваля

Первая умная остановка

Новые автобусыТеатр «Вера»Дегустация в школьной столовой
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Склеить» речку и парк
Обсуждая благоустройство 

парка «Дубки», доцент кафе-
дры ландшафтной архитекту-
ры и садово-паркового строи-
тельства Нижегородского го-
сударственного архитектур-
но-строительного университета 
(ННГАСУ) Ольга Воронина за-
метила, что было бы значитель-
но лучше, если бы речка Бор-
зовка вошла в состав благоу-
страиваемой территории.

– Одной из задач было вне-
сти речку в состав парка и скон-
центрировать основные приори-
теты горожан и власти на бла-
гоустройстве около речки, по-
скольку там можно получить 
красивые виды: детские площад-
ки для отдыха, бульвары, до-
рожки, аллеи, – считает специ-
алист.

По ее мнению, несмотря на 
то что сама речка Борзовка яв-
ляется федеральной собственно-
стью, обустраивать берега муни-
ципалитет имеет право. А имен-
но эту территорию и надо сейчас 
очищать и приводить в порядок.

– Парк «Дубки» – это исто-
рический дендрарий, там произ-
растает более 60 видов ценных 
растений, – говорит Ольга Во-
ронина. – И сейчас необходи-
мо сделать их экспертную оцен-
ку, снести аварийные и подле-
чить остальные деревья, убрать 
с них сухие ветки. А на осво-
бодившемся месте посадить но-
вые красивые деревья. Причем 
около реки будут очень краси-
во смотреться деревья с плаку-
чими кронами. Там же можно 
обустроить прекрасные цвету-
щие луга из многолетних трав 
и цветов.

По ее мнению, нужно сфор-
мировать новый зеленый облик 
парка. На это должна быть на-

правлена вся работа по его вос-
становлению. С экспертом со-
гласились и пришедшие на об-
суждение жители. Им тоже 
очень хотелось бы, чтобы речка 
была «встроена» в парк, почище-
на, благоустроены берега.

Исправить недочеты
Парк «Дубки», расположен-

ный в Ленинском районе, стал 
одной из семи площадок, побе-
дивших в общегородском голо-
совании. В рамках первой оче-
реди там устроены новые до-
рожки с набивным покрытием, 
создана детская игровая зона, 
восстановлен облик памятника 
Горькому, обновлено парковое 
освещение.

Все жители дружно призна-
ют: парк заметно преобразился, 
там стало приятно гулять. Но 
есть, по их мнению, и недочеты. 
Например, на детской площад-
ке качели-ватрушка всего одни, 
а они очень понравились детво-
ре. К ним всегда стоит очередь.

А вот новую горку поставили 
неправильно. Мало того что на 
нее сложно детям залезать, так 
скатившись, они попадают пря-
мо под ту же «ватрушку».

– Это нужно исправлять, – 
считает местная жительница.

Отказаться 
от строительства

Не предусмотрено развлече-
ний для детей старше 10 лет, 
поэтому нижегородцы предло-
жили в рамках второй очереди 
сделать в «Дубках» скейтпарк, 
спортивную площадку, а для бо-
лее старших – площадку для за-
нятий йогой.

Есть желание у жителей, 
чтобы в парке проводились ме-
роприятия, поэтому нужно ста-

вить туалеты, делать помещения 
для переодевания артистов, хра-
нения необходимого инвентаря. 
Архитекторы предполагали, что 
для этого будут построены па-
вильоны. Однако это не совпало 
с мнением горожан.

– Большая просьба не стро-
ить капитальные сооружения 
в парке, а, наоборот, сохранить 
озеленение, посадить на терри-
тории маленькие дубки, рябин-
ки, березки, – сказал активный 
житель района Александр Бори-
сов.

Его поддержали председатель 
совета ТОС «Двигатель» Вера 
Попова и руководитель эколо-
гического центра «Дронт» Асхат 
Каюмов, который заметил: если 
появятся трубы канализации, 
водо- и теплоснабжения, остров-
ку зелени придет конец. Кроме 
того, эколог предложил не вы-
рубать подлесок.

– Парк «Дубки» – не искус-
ственное насаждение, а сохра-
нившийся кусочек естественной 
дубравы. Вопреки всему это до 
сих пор живая экосистема, в ко-
торой «мешающий» всем подле-
сок – это будущие большие де-
ревья. И можно, конечно, вкла-
дывать миллионы и миллионы, 
чтобы вырезать и подсаживать, 
но вообще-то природа делает 
это сама и бесплатно, – считает 
Асхат Каюмов.

Лавки, урны, раздевалки
Далее горожане обсудили из-

менения, которые произошли 
на Щелоковском хуторе. Там 
в этом году в рамках первой оче-
реди сделаны настилы для под-
хода к воде, дорожки вдоль всех 
трех озер, поставили лавки, ур-
ны, лежаки и раздевалки. За-
вершено благоустройство пляж-
ной зоны вдоль второго озера. 

Устроены понтоны и парковка 
на третьем озере. Вдоль озер вы-
сажены 175 деревьев и кустар-
ников и пять тысяч многолетних 
травянистых растений, харак-
терных для памятника природы.

«Местами ландшафт очень 
сложный, близко к поверхно-
сти залегают корни деревьев 
– это стало решающим момен-
том при выборе типов дорожек. 
Например, в некоторых местах 
над землей проложен деревян-
ный настил на опорах. Никаких 
жестких монолитных конструк-
ций или асфальтобетонного по-
крытия, все экологично, без ви-
зуальной нагрузки на природ-
ный ландшафт. Даже неболь-
шие бордюры дорожек сделаны 
из дерева», – отмечается на сай-
те Института развития город-
ской среды.

Концепция благоустройства 
территории продумана совмест-
но с горожанами. Для этого 
проводилась серия встреч, об-
щественных обсуждений и ди-
зайн-игра. На выбор концепции 
повлияла сама территория ле-
сопарка: рельеф, разнообразная 
растительность, система водо-
емов создают уникальное при-
родное пространство.

Большие камни убрать
Спорным моментом первой 

очереди благоустройства Щело-
ковского хутора стало оформле-
ние камнем русла ручья у пер-
вого озера. В изначальной кон-
цепции данного решения не 
было, оно добавлено ландшафт-
ными архитекторами генпроек-
тировщика на стадии рабочего 
проекта.

На подведении итогов мне-
ния жителей по поводу кам-
ней разделились. В результате 
принято решение убрать боль-

шие камни подальше от лыж-
ной трассы. Кроме того, активно 
обсуждалась бетонная решетка 
вдоль озера: по ней неудобно хо-
дить и проезжать с колясками.

Зона воркаута 
и освещение

Еще в 2018 году на террито-
рии лесопарка планировалось 
установить две детские площад-
ки. Но привезти их не успели, 
поэтому перенесли данное ме-
роприятие на 2019 год. Тогда 
же планируется сделать туале-
ты, освещение, комнаты матери 
и ребенка, поставить спортив-
ное оборудование, башни спа-
сателей, провести ремонт ги-
дротехнических сооружений, 
очистку озер и дноуглубление. 
Как продолжение тропинок бу-
дут новые мостики на озерах.

Формат обсуждений пред-
полагал внесение корректиро-
вок в разработанные архитек-
торами проекты, реализуемые 
во вторую очередь. В результа-
те жители предложили увели-
чить пляжные зоны, оборудо-
вать место для купания детей, 
сделать беседки, зону воркаута, 
провести освещение вдоль озер 
и лыжных трасс.

В ближайшее время предло-
жения проанализируют и уже 
в январе устроят еще одну 
встречу, чтобы обсудить обнов-
ленную концепцию благоустрой-
ства. Активных жителей, кото-
рые не успели побывать на об-
суждениях, представители Ин-
ститута развития городской 
среды просят зайти на их сайт 
sredann.org и заполнить анкету, 
где можно высказать свое виде-
ние обсуждаемой территории.

Дарья Светланова
Фото автора  

и Татьяны Паутовой

Жители  
за красивый и зеленый город

На прошлой неделе жители, архитекторы, экологи и предста-
вители власти подводили итоги первого этапа благоустройства 
в парке «Дубки» и лесопарке «Щелоковский хутор», а также 
обсудили, как можно улучшить то, что было сделано.
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Ремонт дорог

В наступающем году планируется масштабная дорож-
ная кампания. По программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» Нижний Новгород получит 1 млрд рублей, 
что на 20% больше, чем в этом году. Эти средства бу-
дут потрачены на ремонт 33 участков дорог протяжен-
ностью больше 50 км.

Благоустройство парков  
и детские площадки

Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» продолжается. В 2019 году в него во-
йдут 15 общественных территорий, включая два пляжа. 
Также в 2019 году будут доделаны не законченные в ухо-
дящем году объекты: это сквер имени 1905 года и обще-
ственная территория в Московском районе, где подряд-
чик не до конца выполнил свои обязательства. Также 
городская администрация намерена реализовать проект 
по установке в городе 100 детских площадок. По словам 
мэра города Владимира Панова, на эту программу мало-
го благоустройства средства уже выделены.

Расселение аварийного фонда

В 2019 году стартует программа по переселению 
граждан из аварийного фонда. Она продлится до 2025 
года. За это время планируется расселить жителей 
142 аварийных домов, признанных аварийными, подле-
жащими сносу или реконструкции в январе 2012-го – 
январе 2017 года. В план расселения на 2019 год вклю-
чено девять жилых домов, их жители получат денежное 
возмещение на покупку нового жилья. А с 2020 года ми-
нистерство строительства Нижегородской области пла-
нирует начать строительство жилых домов для пересе-
ления граждан, проживающих в аварийном фонде.

«Культурный район»

В 2019 году начнется реализация проекта «Культур-
ный район». Два района города – Сормово и Автозавод, 
каждый на полгода, станут центрами городских событий 
самых разных форматов. Каждый нижегородец, у ко-
торого есть интересная идея по проведению районно-
го праздника или другого культурного события, может 
получить финансовую поддержку. На реализацию про-
граммы планируется направить 7 млн рублей. Проект 
рассчитан на несколько лет, и его итогом станет «Куль-
турный атлас», который планируется издать к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Над его созданием будут тру-
диться эксперты и активные нижегородцы.

«Рок чистой воды»

Этим летом в Нижнем Новгороде вновь пройдет ле-
гендарный рок-фестиваль «Рок чистой воды». В прошлом 
году его проведению помешал чемпионат мира по фут-
болу. Следующим летом на фестивале вновь выступят 
российские и нижегородские рок-коллективы, причем 
праздник рока будет длиться не один, а два дня. Ме-
стом его проведения станет не традиционная площадь 
Минина и Пожарского, а Нижневолжская набережная.

Умные остановки

Речь идет о 134 умных остановках, которые должны 
появиться в городе в первом полугодии 2019 года. Пер-
вые типовые павильоны появятся на проспекте Гагари-
на. А до конца будущего года партнер городской адми-
нистрации ПАО «Ростелеком» планирует установить все 
334 умные остановки, предусмотренные соглашением.

Лыжный трамплин

В 2019 году глава региона Глеб Никитин намерен пре-
доставить нижегородским летающим лыжникам возмож-
ность для тренировок, построив новый трамплин в райо-
не Сенной площади. Извещение о проведении электрон-
ного аукциона по выбору генеральной подрядной орга-
низации на выполнение работ по строительству объекта 
было размещено на официальном сайте zakupki.gov.
ru 23 октября. Общая стоимость работ составит около 
295 млн рублей. Срок выполнения работ согласно проек-
ту государственного контракта до 20 декабря 2019 года.

Торговые ряды «Средной»

Новое здание Средного рынка планировалось открыть 
в 2018 году, но сроки чуть сдвинулись, и торговые ря-
ды примут покупателей в наступающем году. Павильон 
рынка находится рядом со старым зданием и примыкает 
к ТЦ «Небо». В новом здании два этажа с общей площа-
дью помещений для торговли 3 тыс. кв. м, есть подзем-
ный паркинг. На новом рынке будет продаваться все те 
же товары, что и на старом: различная сельхозпродук-
ция и промтовары.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

Планы на 2019-й
В конце декабря принято не толь-
ко подводить итоги года уходящего, 
но и думать о событиях года наступаю-
щего. В будущем году нас ждем немало 
интересного: в городе откроются новые 
объекты и пройдут важные мероприятия.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Икра, да не та
Еще в конце ноября комитет госвет-

надзора Нижегородской области выявил 
несколько видов икры без ветеринарных 
документов. Это икра лососевая и зер-
нистая икра горбуши производства ООО 
«Камчатские деликатесы», икра палтуса 
кольская черная (изготовитель «Мурман-
ский рыбкомбинат»), икра щуки, произво-
дитель ООО «ВИС-Продукт». Тогда вла-
дельца продукции оштрафовали на три 
тысячи рублей. Как вы думаете, он оста-
новит продажи? Вряд ли.

Стоит запомнить и еще одно предпри-
ятие – ООО «РПК Дальинторг», распо-
ложенное в поселке Нагорный Елизов-
ского района Камчатского края. Как вы-
яснили специалисты управления Роспо-
требнадзора по Нижегородской области, 
«Рыбоперерабатывающий комплекс Да-
льинторг» прекратил свою деятельность 
еще в конце 2014 года, а икру все прода-
ют. В данный момент икра этого произво-
дителя снята с реализации, а в отноше-
нии поставщика фальсификата организо-
вана проверка.

Только по ГОСТу
По словам специалистов, лососевую 

зернистую икру вырабатывают из ке-
ты, горбуши, кижуча, нерки путем обра-
ботки раствором поваренной соли, ино-
гда с добавлением антисептиков. Причем 
икра разных рыб неодинаковая как по 
цвету, так и размеру икринок. Например, 
самые крупные, 5–6 мм, у кеты, а самые 
мелкие, 2–3 мм, у форели.

– По вкусовым качествам и визуаль-
ным характеристикам икра разных видов 
лососевых рыб может существенно от-
личаться. Этим пользуются многие про-
изводители, и под абстрактным поняти-
ем «лососевая икра» в баночке может 
быть все что угодно, вплоть до намешан-
ной «каши» из всех видов. Именно поэто-
му советуем выбирать упаковки, промар-
кированные надписью «ГОСТ», так как 
в этом случае производитель обязан ука-
зать вид рыбы, из которой получен про-
дукт, – советуют в Роскачестве.

Стоит обратить внимание на дату про-
изводства: хорошая икра, скорее всего, 
будет произведена в те месяцы, когда ры-
ба идет на нерест. Длится этот процесс 
в зависимости от вида рыбы всего не-
сколько месяцев – с середины мая по ок-
тябрь–декабрь. Если на упаковке стоит 
дата, не соответствующая времени нере-
ста конкретной рыбы, скорее всего, икра 
расфасована после заморозки.

– Такая икра, как правило, существен-
но теряет в своих свойствах, – отмечают 
в Роскачестве.

Читаем маркировку
Выбирая жестяную банку, стоит про-

верить дату изготовления и фасовки про-
дукта. Кроме того, указывается номер за-
вода-изготовителя, номер смены, а так-
же индекс рыбной промышленности «Р». 

Имейте в виду: выбитые цифры на же-
стяной заводской банке с икрой долж-
ны быть выпуклыми, а не вдавленными – 
это признак заводского продукта.

– Не приобретайте икру, в состав кото-
рой входит пищевая добавка Е-239 (уротро-
пин). Ранее ее применяли как консервант, 
однако с 2008 года она запрещена, так как 
при разложении в кислой среде желудка 
из уротропина выделяются ядовитые ток-
сические вещества (формальдегиды), – 
сообщили в управлении Роспотребнадзо-
ра. – Разрешенными консервантами для 
икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, 
Е-211, Е-212, Е-213.

По словам специалистов, несложно 
проверить натуральность икры. Так, на-
туральные икринки лопаются даже при 
слабом нажатии, оболочку искусствен-
ной икры труднее раздавить, она более 
жесткая. Кроме того, если положить 
икру в горячую воду, натуральная немно-
го побелеет и опустится на дно, а искус-
ственная растворится, окрасив воду.

Хранят открытую банку икры все-
го неделю. Идеальная температура – от 
–4 до –6 градусов.

Истина в вине
Практически всегда новогодний стол 

сопровождает игристое вино. Оно подхо-
дит как к закускам, так десертам и фрук-
там. Его подбирают по цвету, уровню са-
хара и степени игристости.

Данные универсальные напитки под-
разделяются на белые, розовые и крас-
ные. По содержанию сахара бывают со-
вершенно сухие (экстра брют), очень су-
хие (брют), сухие, полусухие, полуслад-
кие и сладкие. Какое вино выбрать 
– зависит от предпочтений конкретного 
потребителя.

– Главная «фишка» шампанского – его 
пузырьки. Это самый обычный углекис-
лый газ, который образуется в процессе 
брожения из сока ранее выжатого вино-
града, – рассказали в Роскачестве. – На 
первом этапе брожение происходит есте-
ственным путем. Затем, на втором этапе, 
в вино добавляют сахар и дрожжи. По-
следние тут же начинают поглощать са-
хар и выделять те самые пузырьки, ко-
торые накапливаются в закрытом про-
странстве бочки и обеспечивают тем са-
мым шампанизацию вина.

Между тем, по словам специалистов, 
не все производители ждут, пока идет 
брожение. Они искусственно добавляют 
углекислый газ, чем нарушают техноло-
гию производства напитка. Интересно, 
что законодательством это не запрещено.

– В такой бутылке может содержаться 
до 50% виноматериала (как виноградного, 
так и иного фруктового происхождения), 
остальное – вода, ароматизаторы и краси-
тели, а «метод брожения» – искусствен-
ная газация. Стоимость таких продуктов 
может начинаться от 150 рублей и даже 
ниже, – отмечают в Роскачестве.

Как считает заместитель руководите-
ля Роскачества Илья Лоевский, пахнуть 
подобный шипучий напиток может чем 
угодно – от персика до клубники. Только 
к классическому игристому вину он име-
ет очень отдаленное отношение.

– Если вы хотите быть уверенными на 
100%, что вино произведено из виногра-
да, ищите на этикетке надпись «вино защи-
щенного географического указания» и «ви-
но защищенного наименования места про-
исхождения», – сообщили в Роскачестве.

Иногда на маркировке значатся «вы-
держанное» и «коллекционное». Вы-
держанным называется вино, которое вы-
держивалось не менее 6 месяцев в аппа-
рате для шампанизации либо не менее 
9 месяцев в бутылке. Термин «коллекци-
онное» применяется только для вин, из-
готовленных классическим методом и вы-
держанных в бутылке не менее двух лет.

Внимание на экологичность
Еще один атрибут новогоднего празд-

ника – елка. Многие из нас сейчас за-
думываются, какую предпочесть: искус-
ственную или натуральную. Рассматрива-
ются все точки зрения, в том числе ка-
кая из них нанесет меньше вреда природе.

В данном случае, по словам экологов, 
надо смотреть на упаковку, в которой со-
держится елка.

– Современная торговля – это прода-
жа упаковки, а уже потом самого товара, 
– констатирует руководитель лесного от-
дела «Гринпис» Алексей Ярошенко.

По его словам, на создание искусствен-
ного дерева тратится больше невозобнов-
ляемых ресурсов, чем на натуральное. По-
этому, как это ни странно, использова-
ние живой елки наносит меньший эколо-
гический вред природе. Но учитывая, что 
минимальный вред происходит ежегодно, 
а не один раз в несколько лет, как при по-
купке искусственной красавицы, воздей-
ствие на природу оба атрибута праздника 
оказывают примерно одинаковое.

– Если ежегодно вы покупаете нату-
ральную ель, упакованную в сетку, то за 
счет ее вы причините больший вред при-
роде, чем при покупке искусственной ел-
ки, – говорит Алексей Ярошенко.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции  

и интернета

Шампанское с икрой под елкой
Даже те из нас, кто каждый день не ест икру на завтрак, ста-
раются порадовать себя на Новый год. Как выбрать основные 
составляющие праздничного стола? Какую установить елку, 
чтобы она оказалась не только красиво ий пушистой, но еще 
и экологичной? Сейчас расскажем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь 0+

07.00 Первый скорый 16+

08.30 Большая разница 16+

10.00 Новости
10.15 Главный новогодний кон-

церт 16+

12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

15.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. 
В. Путина 0+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 12+

09.15 Лучшие песни 12+

11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+

17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+

22.25 Новогодний парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2019 г. 12+

НТВ
04.45 Все звезды в новый год 16+

06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+

10.20 Еда живая и мёртвая 12+

11.10 Дачный ответ 0+

12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

14.00 Все звезды в новый год 12+

17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+

21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+

23.45, 00.00 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

02.25 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 23.00, 02.15 Комеди Клаб 16+

19.00, 19.30 Comedy Woman 16+

20.00, 06.00 Импровизация 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. 
В. Путина 0+

01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

ТВЦ
04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+

08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

10.40 Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+

12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

18.50 Новый Год с доставкой на 

дом 12+

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-
мом эфире

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

02.35 Будем смеяться вместе! 12+

04.05 Новогодние истории 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+

10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

12.30 Реальная магия 12+

13.30 Всё, кроме обычного 16+

22.30 Всё, кроме обычного. Новый 
год 16+

23.50 Новогоднее поздравление пре-
зидента России 12+

00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00, 08.30 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+

06.30 Ералаш
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 

02.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

03.30 Шоу выходного дня 16+

04.30 6 кадров 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 0+

10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глаза-
ми» 0+

13.10 К 100-летию Московского ака-

демического музыкального те-
атра 0+

15.35 ХХ век 0+

18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

21.20 Романтика романса 0+

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.00 Гала-концерт в честь Паварот-
ти 0+

01.40 Песня не прощается... 1978 г 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Челси» 0+

12.00 «Курс Евро». Специальный ре-
портаж 12+

12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд 0+

16.15 Смешанные единоборства 16+

18.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года 12+

19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

22.50 Все на Матч! 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Дания - 
Чехия из Канады

02.30 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+

02.50 Все на хоккей! 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - 
Канада из Канады

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+

07.25 Д/ф «Родной Новый год» 12+

08.40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы» 12+

09.55 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

17.00, 00.05 Супердискотека 90-х 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+

07.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ» 12+

09.00 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 6+

10.40 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ» 6+

12.30 Образ жизни 12+

12.50 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 6+

14.35, 00.30 Старые песни о главном 
эпизод 1 12+

15.50, 01.45 Старые песни о главном 
эпизод 2 12+

17.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ»
17.30 Время новостей 12+

18.00, 03.10 Старые песни о главном 
эпизод 3 12+

19.20, 04.35 Старые песни о главном 
эпизод 4 12+

20.40 Х/ф «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА» 16+

22.15, 00.00 Новогодняя ночь в Мо-
скве 12+

23.55 Поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина с Но-
вым годом

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

10.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина 16+

ВОЛГА
05.00, 18.50 Вокруг смеха 16+

06.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

08.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+

11.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ… ТРИЖДЫ!» 16+

13.10 Праздничный концерт «Григо-
рий Лепс и его друзья». 16+

14.45 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

15.00 Х/ф «ВЬЮГА» 12+

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» 6+

21.10 Авторадио «Дискотека 80-
х» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Праздничный концерт «Ново-
годняя ночь в Москве» 12+

02.10 Старые песни о главном 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+

10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+

12.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

21.00, 23.00, 23.30, 00.05 +100500 16+

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+

07.30 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+

10.45 Х/ф «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+

13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+

19.50, 03.10 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

00.05, 00.30 Дискотека 80-х 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

26 декабря в 16.00 в Ниже-
городском государственном вы-
ставочном комплексе состоится 
открытие персональной выставки 
произведений нижегородского жи-
вописца и педагога Сергея Ивано-
вича Родионова, посвященной 220-й 
годовщине со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Сергей Иванович Родионов родил-
ся в 1952 году. Окончил Горьковское 
художественное училище (1968–1972 
гг.). Член Союза художников России с 
1993 года. С 1975 года – постоянный 
участник областных выставок. Живо-
писец, педагог. Обладатель почетных 
грамот и дипломов, серебряной меда-
ли за вклад в культуру (2012 г.), зва-
ния «Лучший педагог дополнитель-
ного образования детей Советского 
района – 2014».

Сергей Иванович стал первым и 
единственным руководителем изо-
студии, организованной в 1979 году 
при Доме пионеров Советского райо-
на г. Горького. В настоящее время – 
образцовый коллектив «Изостудия».

Родионов работает с разными 
жанрами живописи. Ему особен-
но удается сюжетная картина, 
связанная с темой музыки и поэ-
зии. Большое место в творчестве 
Сергея Ивановича занимает образ 
Пушкина. Художник к нему воз-
вращается неоднократно: то пока-
зывая поэта в порыве творческого 
вдохновения, то в кругу семьи, в 
церкви за молитвой или с бокалом 
вина, окруженного героями его 
произведений.

Выставка проработает до  
27 января.

Сделать игрушку 1957 года0+

Выставочный зал «Покровка, 8» при-
глашает на мастер-класс по созданию совет-
ских елочных украшений «Наша елка». Его 
участники смогут сделать своими руками но-
вогоднюю игрушку по выкройкам 1957 года.

Это герои К. Чуковского: доктор Айболит, 
Крокодил с малышами Тотошей и Кокошей 
или симпатичные рыбки станут необычным 
украшением вашей елки.

А еще любители ретро смогут смастерить и 
небольшую гирлянду из флажков 1970-х годов.

Открыта запись на 27 декабря и 5 ян-
варя. Начало в 14.00. Для организованных 
групп (до 15 человек) возможна запись на 
другие даты.

Стоимость участия – 160 рублей. Запи-
саться можно по телефонам: 282-25-38; 433-
23-79; 8-903-602-39-91.

Сходить  
на этнографическую елку

25 декабря в музей-
но-выставочном центре 
«Микула» (ул. 50-летия 
Победы, 25) открылся XII 
межрегиональный фестиваль 
мастеров художественной 
обработки ткани «Волшеб-
ная нить». В экспозиции 
– изделия, выполненные в 
различной технике и с ис-
пользованием разнообразных 
технологий: бисероплетение, 
фриволите, вязание, вышив-
ка лентами, гладью, крестом.

В центре «Микула» можно 
посетить этнографическую 
елку «Четыре чувства». Зна-
комиться с крестьянским 

бытом и промыслами наро-
дов Поволжья участники 
мероприятия (7+) будут с 
завязанными глазами. Также 
горожан приглашают на про-
грамму «Елка военных лет» 
– это полное погружение в 
быт военного времени. Музы-
ка, игрушки, угощения 1940-
х, игры и конкурсы ждут де-
тей и взрослых.

На 4 января заплани-
рован показ двух спек-
таклей от театра «Страна 
чудес». В 11.00 стартует 
беби-спектакль «Новогоднее 
чудо» – интерактивное пред-
ставление для малышей. Это 

не классическое представле-
ние, где дети и их родители 
сидят все время в креслах. 
Здесь малышам можно все: 
ползать, кричать, трогать 
предметы, выражать себя. 
Во время представления 
у ребят задействованы не 
только привычные для тра-
диционного спектакля орга-
ны чувств – зрение и слух, 
но также осязание, обоня-
ние.

А в 13.00 4 января для 
детей в возрасте от 6 до 10 
лет и их родителей начнется 
«Новогоднее квест-приклю-
чение от Деда Мороза».

Открыть 
Пушкина6+



10 № 118 (1390) 26–31 декабря 2018

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 1 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 2 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом 16+

07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17.10 Лучше всех! 0+

20.00 Голос. Перезагрузка 16+

22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+

03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» 12+

09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 12+

18.00, 01.55 Юмор года 16+

20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

НТВ
04.50 Татьяна Арнтгольц и Констан-

тин Соловьев в новогоднем де-
тективе «Аргентина» 16+

08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» 16+

11.00 Зарядись удачей! 12+

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+

15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, или 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

21.00 Самое смешное 0+

23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 лет 12+

01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+

03.35 Поедем. Поедим! 0+

04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand Up. 
Дайджест 16+

04.35 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» 12+

06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» 12+

09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 12+

15.40 Юмор зимнего периода 12+

16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

21.20 Приют комедиантов 12+

23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» 12+

01.10 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 
для страны» 12+

02.00 Один + Один 12+

02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

03.40 Большое кино 12+

04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.00 Х/ф «КРАМПУС» 16+

02.45 Тайные знаки. Ева Браун. Жена 
на сутки 12+

03.45 Тайные знаки. Вера Холодная. 
Расплата за славу 12+

04.30 Тайные знаки. Главная кра-
жа советской эпохи. Евангелист 
Лука 12+

05.15 Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССР 12+

СТС
06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Битва фужеров 16+

06.30, 02.45 Ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» 0+

09.15 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+

10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

14.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+

01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 ХХ век 0+

09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Ну, погоди!». «Новогод-
нее приключение» 0+

10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА» 0+

12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+

13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 0+

15.50 Д/ф «Исторический роман» 0+

16.30, 01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 0+

18.05 Песня не прощается... 1978 г 0+

19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

23.30 Play 0+

02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Канада из Канады

06.30 Все на Матч! 12+

07.35 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+

07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер»

17.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм»

19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+

00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

ПЯТЫЙ
05.00 Супердискотека 90-х 12+

07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+

08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+

09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

09.45, 10.45 Х/ф «МОЯ РОДНАЯ 
ЮНОСТЬ»

11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

14.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 12+

ННТВ
06.00 Василиса Прекрасная 6+

07.15 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ» 6+

09.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 16+

10.40, 04.55 Спросите повара 12+

11.10, 22.55 Организация определен-
ных наций 16+

12.40, 18.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 16+

14.10, 16.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30, 01.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» 12+

16.20, 22.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ 
1С.» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ 16+

17.35, 00.30 Накануне Волшебства 12+

18.30 Образ жизни 12+

20.20, 03.05 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-
ЕМ» 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

16.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

18.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

22.15 М/ф «Садко» 6+

23.45 Новогодний Задорнов 16+

01.40 Мы все учились понемногу 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Тайны нашего кино 16+

05.20 Музыкальный снегопад 12+

06.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+

09.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ» 12+

12.35 Авторадио «Дискотека 80-х» 16+

15.20 Джентльмены удачи. 40 лет 
спустя 12+

16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» 6+

18.20 Праздничный концерт «Ново-
годняя ночь в Москве» 12+

20.40 Х/ф «ГРОМОВЫ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

16.20 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

23.30 +100500 18+

00.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашняя кухня 16+

07.00, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 16+

12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+

22.35 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

03.20 Д/ф «Наш новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+

04.20 Д/ф «Звёздный новый год» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 12+

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.25, 10.15 Ледниковый период 0+

12.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

13.45 Голос. На самой высокой 
ноте 12+

14.45 Голос. Перезагрузка 16+

18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+

21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум 16+

23.20 Дискотека 80-х 16+

01.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+

03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+

17.20, 20.40 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

17.40 Юмор года 16+

21.00 Т/с «РОДИНА» 12+

00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

НТВ
05.05 И снова здравствуйте! 0+

06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
или ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.55 Супердети. Fest 0+

10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+

21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

23.00 Юбилейный вечер Леонида 
агутина на «Новой волне» 12+

00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+

09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

13.20 Улыбайтесь, господа! 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.40, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+

00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+

01.10 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экра-
на» 12+

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+

03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

10.45, 02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+

12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+

14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+

16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+

17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

04.15, 05.00, 05.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00, 08.30, 16.00 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 16+

06.30, 04.25 Ералаш
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРО-
ДЕ ТОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.40 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 0+

12.20 Play 0+

14.10 Мировые сокровища 0+

14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда» 0+

15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

17.40 Гала-концерт в честь Паварот-
ти 0+

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 0+

20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+

22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ, или НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО-
ГОРЯЧЕЕ» 0+

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го» 0+

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж 12+

00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/4 финала из Канады

02.30 Все на хоккей! 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.25 Х/ф «НАША РОДНАЯ КРАСО-
ТА» 12+

06.10, 07.10 Х/ф «МОЕ РОДНОЕ ДЕТ-
СТВО»

08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.45, 14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

15.40, 03.00, 03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА»

ННТВ
06.00 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 6+

07.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+

10.40, 04.45 Спросите повара 12+

11.10, 22.55 Организация определен-
ных наций 16+

12.45 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» 16+

14.30, 01.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» 16+

16.00 Образ жизни 12+

16.20, 22.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ 
2С.» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ 16+

17.35, 00.30 Неголубой огонек 12+

18.45 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ» 16+

20.20, 03.00 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

12.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

15.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

22.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

00.00 М/ф «Карлик Нос» 0+

01.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Я занят, у меня ёлки» 12+

06.00 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

06.15 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 16+

08.00, 21.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» 12+

12.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+

14.20 Битва ресторанов 16+

15.20 Американский жених 16+

16.20 Кухня по обмену 12+

16.50 «Достояние Республики». Л. 
Агутин 12+

18.50 Образ жизни 16+

19.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

19.35 Телекабинет врача 16+

19.55 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Новогодний задорный юби-
лей 16+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

23.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 00.00, 05.35 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

18.00 Один дома 0+

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

23.05 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+

04.05 Д/ф «Наш новый год. Душев-
ные семидесятые» 16+
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Бережливая котельная
АО «Теплоэнер-
го» представило 
первую береж-
ливую котель-
ную. Компания 
одной из первых 
в сфере ЖКХ 
начала внедрять 
систему непре-
рывных улучше-
ний в текущую 
деятельность.

Теплоэнерго одним из первых предприятий 
в сфере ЖКХ нашего региона начало внедрять 
бережливые технологии в операционную дея-
тельность с начала 2018 года. Несколько меся-
цев сотрудники компании обучались основам 
бережливого производства, затем была созда-
на рабочая группа, которая занялась внедре-
нием новых технологий. В производственных 
подразделениях пилотной стала котельная 
на улице Углова, 7, которая обеспечивает те-
плоснабжением более 70 многоквартирных до-
мов и шести школ и детских садов.

Работа котельной основана на принципах 
непрерывных улучшений текущей деятельно-
сти. Одно из них — это организация слесар-
ной комната была организована по системе 5S 
– весь инструмент и детали рассортированы 

и размещены по специальным ящикам.
– Раньше поиск детали у слесаря занимал 

много времени. Теперь же он берет все необхо-
димое из промаркированных ящиков. Рабочий 
инструмент содержится в порядке: на чистый 
стол грязный гаечный ключ уже не бросишь, 
– рассказывает мастер бережливой котельной 
Ольга Сотникова.

В котельной зонировали рабочее простран-
ство, разместили визуальные плакаты, указы-
вающие на главные типовые действия, прове-
ли косметический ремонт и окрашивание обо-
рудования, трубопроводов, площадок, лестниц, 
переработали схемы, графики и инструкции.

– У нас 124 котельные и 138 центральных 
тепловых пунктов. Мы планируем распростра-
нить опыт пилотной бережливой котельной на 

остальные объекты компании, – сообщил ге-
неральный директор АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото автораРЕКЛАМА

Экспозиция  
«Бумажные истории»

«Бумажные истории» – это 
выставка бук-арта, скетчбу-
ков, комиксов, зинов (от англ. 
magazine – журнал, любитель-
ское малотиражное издание) 
и многого другого. Здесь пред-
ставлены работы из собрания 
Муромского историко-художе-
ственного музея, из коллекций 
группы «Провмыза» и Оксаны 
Будулак, а также от авторов из 
различных город России, в том 
числе и Нижнего Новгорода.

В «бумажном искусстве» нет 
границ между формами, нет 
стандартов и консервативных 
норм, но при этом у каждого ав-
тора есть свои любимые темы, 
принципы и ориентиры. К при-
меру, такой жанр, как скетчбу-

кинг, появился из семейных аль-
бомов, девичьих «секретиков», 
рисунков на полях тетрадей 
и прочего. А зины – это жур-
налы о событиях как личных, 
так и общественных. Стержнем 
этой выставки является коллек-
ция русского лубка, привезен-
ная из Муромского музея.

– Мы привезли очень инте-
ресные фрагменты лубка и лито-
графии, которые хранятся у нас 
уже более ста лет. Представле-
ние этой коллекции происходит 
впервые. Такие простые, наи-
вные, говорящие народные кар-
тинки много лет нигде не вы-
ставлялись, а сейчас они ока-
зались в окружении удивитель-
ных рисунков. Я даже оказалась 
немного в растерянности, уви-
дев такое смешение стилей, но 

это очень интересно. Очень хо-
чется ходить, думать, сравни-
вать, наверное, первое впечатле-
ние – это и есть главная мысль 
этой выставки, – говорит Мари-
на Уколова, заместитель дирек-
тора Муромского историко-худо-
жественного музея.

Something else
Экспозиция «Something else. 

Новая художественная сцена 
Англии» – это собрание про-
изведений молодых художни-
ков из Великобритании. Карти-
ны, графические работы, кера-
мика и инсталляции демонстри-
руют обилие образов и смыслов, 
а также тесную взаимосвязь 
истории искусства и современ-
ных интерпретаций его под-
ходов и сюжетов. На этой вы-
ставке можно увидеть отсылки 
к классическим живописным об-
разам, мифологическим сюже-
там и археологическим наход-
кам, но связаны они и с художе-
ственным наследием XX века, 
а также с современным бытом.

– Я жила в Англии шесть лет. 
И эта выставка – это личная 
история. В какой-то определен-
ный момент мне показалось, что 
некоторое количество художни-
ков начали заниматься схожими 
вещами. В такую диджитал-эпо-
ху, когда мы смотрим, смотрят 
на нас, когда информационный 
поток бесконечен, хочется углу-
биться в какой-то свой мир. Для 
этих авторов и графика, и кера-
мика – это тот материал, над 
которым можно иметь власть. 
Можно рассматривать представ-

ленные предметы как современ-
ное искусство или как возвра-
щение к модернизму, а можно 
не привязывать их к какому-ли-
бо историческому контексту 
и просто наслаждаться юмором 
этих работ, легкостью и техни-
кой исполнения, – рассказала 
Софья Симакова, куратор гале-
реи «Триумф».

«Механизм бессмертия»
Огромная светящаяся ин-

сталляция «Механизм бессмер-
тия» – это новый проект Ива-
на Плюща. В нем художник 
взаимодействует с простран-
ством нижегородского Арсена-
ла и размышляет о времени, па-
мяти и повседневных челове-
ческих эмоциях. Зрители слов-
но попадает в путешествие по 
выдуманному парку развлече-
ний, где, казалось бы, знакомые 
с детства аттракционы приняли 
совершенно нетипичные формы. 
Такие работы – это визитная 
карточка Ивана Плюща.

С одной стороны, это произ-
ведение не интерактивно, тем 
не менее пространство для вза-
имодействия с арт-объектом со-
трудники Арсенала все же оста-
вили, и каждого желающего мог 
сфотографировать профессио-
нальный фотограф в антураже 
специальной фотозоны.

– Нам хотелось смешать та-
кой художественный коктейль, 
создать много впечатлений. Ка-
залось бы, эти три выставки не 
похожи друг на друга, но между 
ними есть незримые переклич-
ки, между ними есть диалог. 
Какие-то сюжеты переплетают-
ся и подсказывают направление 
нашей зрительской мысли. Это 
выставочное приключение очень 
любопытно и забавно, – считает 
Анна Гор, директор Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ в соста-
ве Росизо (нижегородский Ар-
сенал).

Все выставки работают до 24 
марта.

Дарья Королева
Фото автора

Художественный коктейль 
в Арсенале

19 декабря в «Арсенале» состоялось открытие сразу трех новых выставок. 
Первый этаж выставочного пространства изменился до неузнаваемости: 
гирлянды, карусель, мандарины... А еще хорошее настроение и возможность 
пообщаться с художниками и кураторами.
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Самое безупречное животное
Свинья занимает последнее место в ки-

тайском гороскопе и завершает 12-летний 
цикл. Может быть, поэтому восточные 
астрологи считают год Свиньи весьма 
удачным. Это время для зарабатывания де-
нег, инвестиций и реализации планов, ко-
торым обязательно будет благоволить хо-
зяйка года. В представлении россиян сви-
нья – не самое красивое, умное и чисто-
плотное животное. В Китае же верят, что 
Кабан (Свинья) – это олицетворение сме-
лости, благородства, щедрости и процвета-
ния. А еще это самое честное, терпеливое, 
великодушное и безупречное из всех жи-
вотных китайского Зодиака.

Также свинки на Востоке считаются 
животными оптимистичными, дружелюб-
ными и радостными. Именно поэтому на-
ступающий год сулит всем без исключения 
знакам зодиака радость, дружбу, любовь 
и успех во всех начинаниях.

Восточные астрологи уверены, что Сви-
нья – самый оптимистичный знак из всех 
12 знаков. А еще хозяйку будущего года 
на Востоке почему-то считают покрови-
тельницей путешественников. Поэтому год 
Свиньи будет очень благоприятным для пу-
тешествий и туристического бизнеса.

Делаем упор на овощи и травы
Уж кто кто, а свинья поесть любит. По-

этому стол для встречи нового года мо-
жет и должен быть обильным. Но вот мя-
са на нем должен быть минимум и, есте-
ственно, никакой запеченной свинины, 
холодца, сала и колбасы. Чтобы не раз-
гневать символ приходящего года, можно 
приготовить курицу, кролика или говяди-
ну. И обязательно поставьте на стол мно-
го блюд из овощей, которые Свинья про-
сто обожает. А конкретно Земляной Сви-
нье по нраву придутся укроп, петрушка 
и прочая зелень.

И не забудьте про сладкое, ведь Свинья 
ужасная сластена! Побольше десертов. Ра-
ди гармонии в доме можно и постараться 
– сделать пирожные, печенье или тортики 
с изображением хозяйки 2019 года.

Как привлечь удачу
Жители Востока уже наверняка нача-

ли скупать различные статуэтки, брел-
ки и прочие сувениры со свиньями, чтобы 
привлечь в свой дом удачу и процветание 
в 2019 году. И хотя мы не язычники, ку-
пить такую вещицу нам тоже никто не ме-
шает. Во всяком случае это будет гораздо 

лучше и гуманнее, чем обзавестись живым 
символом года, а потом, наигравшись, от-
казаться от него. В 2011 году, когда симво-
лом года был Кролик, многие нижегородцы 
купили себе пушистых зверьков, а потом 
многие из этих животных оказались в зоо-
парке «Лимпопо», где были сданы в забот-
ливые руки зоотехников. 

Знакомьтесь:  
символ года Хрюша

Конечно, популярные сейчас минипиги 
– миниатюрные свинки стоят гораздо до-
роже, чем ушастые грызуны. Цена одного 
минипига колеблется от 25 до 50 тысяч ру-
блей. Но это не гарантия того, что хозяе-
ва не избавятся от него, когда он надоест.

Совсем другая ситуация в семье Ната-
льи Снигирь, где с недавнего времени жи-
вет минипиг Хрюша, которого все любят. 
Черный поросенок, которому около двух 
месяцев, спит на розовой подушечке в фор-
ме сердца. А когда вспоминает о своей при-
роде, то устраивает себе логово из коври-
ков в ванной комнате. И его за это никто 
не ругает!

– Двое моих сыновей души в нем не ча-
ют: играют с ним, заботятся, гладят живо-
тик, – говорит хозяйка минипига.

Кстати, ухаживать на домашним поро-
сенком не так уж и сложно. Пока туалетом 
ему служат одноразовые пеленки, а когда 
он подрастет, то его можно будет приучить 
к лотку, как кошку, или выгуливать на ули-
це, как собачку. Кстати, минипигам дела-
ют все необходимые прививки, чтобы ули-
ца была для них безопасна.

А вот воды Хрюша пока боится. Когда 
хозяйка попыталась устроить для него ван-
ну, он визжал так, что пришлось его отпу-
стить. Вот такой неумытый поросенок. 

Кстати, второе, домашнее имя Хрюши – 
Пылесос. Это потому что он постоянно го-
лоден и подбирает с пола все съедобное, 

что на него падает. А когда ему не дают по-
кушать, он сердито хрюкает. Поэтому в се-
мье его также  прозвали Биг Бро и во вре-
мя фотосессий даже надевают ему на шею 
толстую золотую цепь.

– У Хрюши цель – растолстеть, он же 
как-никак свинья, – смеется Наталья Сни-
гирь. – А у меня цель – не дать ему это-
го сделать. Ему нельзя никакого мяса и еды 
с нашего стола, хотя он ее все время просит. 
Его рацион – это фрукты: бананы, яблоки, 
и овощи: огурцы, морковка и т. д. Еще мож-
но давать овсянку на воде. Вот на такую ди-
ету мы его посадили по совету заводчицы.

Идеальный вес для минипига – не бо-
лее 10 кг. А живут эти животные доста-
точно долго – 18–20 лет. Так что тем, кто 
мечтает о свинке на поводке, стоит десять 
раз подумать перед ее покупкой. А уж если 
приобрели такую хрюкающую прелесть, то 
приготовьтесь получать подарки от Жел-
той Земляной Свиньи в будущем году и на-
слаждаться обществом минипига ближай-
шие пару десятков лет.

Одеваемся сдержанно 
и аккуратно

Поскольку хозяйка будущего года – 
Желтая Земляная Свинья, то и удачны-
ми цветами при выборе наряда на празд-
ник будут желтый, серый, коричневый, 
бежевый и золотой. Как утверждают ки-
тайские астрологи, Свинья – за есте-
ственность, поэтому с макияжем, при-
ческой и аксессуарами лучше не переу-
сердствовать.

И не стоит надеяться, что раз покро-
вительница этого года Свинья, то и вести 
себя в Новый год можно, как говорится, 
как это животное. Символ года не простит 
несдержанного поведения.

Елена Крюкова
по материалам astrojurnal.ru

Фото Алексея Манянина

Через несколько дней наступит новый год. По восточному календа-
рю это будет год Желтой (земляной) Свиньи. И хотя хозяйка уходя-
щего года уступит свои позиции Свинке вовсе не 1 января, а только 
5 февраля, все равно нелишне узнать, каким согласно восточному 
гороскопу будет этот год и как его правильно встретить.

Дорогие нижегородцы!
2018 год принес нам много ярких и интересных событий! Он навсегда останется в исто-

рии региона как год чемпионата мира по футболу. Открылась новая станция метро, Ниж-
неволжская набережная наконец-то избавилась от синего забора, наполнился жизнью 
наш красавец стадион… Сотни тысяч людей со всего мира увидели Нижний Новгород 
и влюбились в него! Пусть эта атмосфера праздника не покидает нас 
и в новом году!

Вместе с вами в 2018-м мы работали над Стратегией развития 
региона. Я убедился, сколь много здесь талантливых и неравно-
душных людей! Уверен, что вместе мы сможем достичь всех по-
ставленных целей, главная из которых – повышение благососто-
яния каждой нижегородской семьи и каждого жителя области!

2019-й станет годом старта национальных проектов. Это 
позволит нам строить новые школы и детские сады, закупать 
медицинское оборудование и обновлять больницы, запускать 
социальные программы и создавать новые рабочие места!

В эти дни мне хочется пожелать вам здоровья и благополу-
чия! Цените своих родных и близких, старайтесь наполнить 
теплотой отношения друг с другом! Пусть все желания 
сбудутся! С праздником!

Губернатор  
Нижегородской области

Глеб Никитин

2019: 
щедрый, 
удачный, 
оптимистичный
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В Нижегородском районе
Центр города, как всегда, пред-

лагает нижегородцам самую разно-
образную праздничную программу. 
Главной площадкой новогодних гу-
ляний станет фестиваль «Горьков-
ская елка – 2019», который откро-
ется 29 января на пл. Минина 
и Пожарского и продлится до 
7 января включительно. На откры-
тии фестиваля по ул. Большой По-
кровской пройдет праздничное ше-
ствие.

На главной площади города плани-
руются игры, квесты, мастер-классы, 
катание на ледовой горке. 31 декабря 
здесь можно встретить праздник и по-
смотреть новогодний салют. А потом 
поплясать на праздничной дискотеке, 
поводить хороводы и поучаствовать 
в конкурсах.

3–5  января с 9.00 до 17.00 – 
новогодняя тематическая экскурсия. 
«В гости на Рождество» в домике Ка-
ширина на Почтовом съезде, 21.

Не будет скучно и еще на одной 
площадке Нижегородского района 
— пл. Маркина. Там уже стартовал 
фестиваль «Зимовка на Рождествен-
ской», работает каток и новогодняя 
ярмарка. 

На Автозаводе
Здесь центром праздника станет 

Автозаводский парк культуры и от-
дыха.

28 декабря, 18.00 – на катке «Ка-
тушка» состоится ледовая дискотека 
«В предвкушении чудес». Также дис-
котеки на коньках пройдут со 2 по 
5 января.

29 декабря, 11.00 – традицион-
ный новогодний лыжный заезд жите-
лей района в тематических костюмах.

1 января, 1.00–4.00 – в парке 
наступит дисконочь «Горячий конфет-
ти-баттл».

7 января с 12.00 до 14.00 в Ав-
тозаводском парке отметят Рожде-
ство.

9 января с 12.00 до 13.00 – 
православная рождественская елка 
«С Рождеством Христовым» для детей 
из социально незащищенных семей.

В Ленинском районе
В Ленинском районе местом гуля-

ний по традиции станет площадь ря-
дом с кинотеатром «Россия». Гостей 
праздника будут ждать Дед Мороз со 
Снегурочкой под елкой, а также рож-
дественская ярмарка.

В саму праздничную ночь здесь 
пройдет праздничная программа «Ког-
да часы двенадцать бьют». Для ниже-
городцев выступят артисты, а потом бу-
дет дискотека с конкурсами и призами.

В Канавине
Праздничные мероприятия в Кана-

винском районе пройдут, во-первых, 
в парке имени 1 Мая.

1 января с 1.00 до 3.00 здесь 
пройдет новогодняя дискотека.

5 января с 11.00 – рождествен-
ская елка района.

Второй площадкой станет совсем 
новый каток рядом со стадионом 
«Нижний Новгород» под названием 
«Зимняя сказка».

31 декабря днем на катке со-
стоится развлекательная программа 
«Фейерверк желаний».

А 1–7 января здесь пройдут тема-
тические праздники: «День огурца», 
«Праздник валенка», «Оливье-шоу», 
«Пряничная пятница», колядки, 
«Шубное воскресенье», «Рождествен-
ские встречи».

В Московском районе
В этом районе Новый год можно 

будет отметить у главной районной 
елки рядом с ФОКом «Юность».

1 января с 1.00 до 2.30 Дед Мо-
роз и Снегурочка проведут празднич-
ную программу с дискотекой.

В Приокском районе
Здесь эпицентром новогодних со-

бытий станет центральная площад-
ка парка «Приокский» (Швейца-
рия) на ост. «Ул. Медицинская». Там 
уже готовят рождественскую ярмар-
ку, а 1 января с 1.00 до 3.00 прой-
дет новогоднее ночное представление 
с танцами под открытым небом. В это 
же самое время еще одна новогодняя 
дискотека пройдет у кинотеатра «Им-
пульс» на пл. Жукова.

В Советском районе
Главным новогодним событием 

в этом районе тоже станет празднич-
ная дискотека на Советской площа-
ди. Новогодняя ночь «Горьковские гу-
лянья на Советской» состоится 1 ян-
варя с 1.00 до 3.00.

В Сормове
Как всегда, центром праздника 

в этом районе станет Сормовский 
парк.

1 января с 1.00 до 4.00 здесь со-
стоится праздничная программа «Но-
вогодняя ночь в Сормовском парке».

С 1 по 6 января – развлекатель-
ная программа «Новогодние канику-
лы в Сормовском парке».

2, 3, 5–7 и 8 января с 16.00 до 
21.00 – новогодняя ледовая дискоте-
ка на стадионе «Труд».

Подготовила Елена Крюкова

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Новый год – семейный, домашний праздник, встречать который при-

нято в окружении близких людей, в атмосфере уюта, тепла, душевно-
го комфорта. Нижний Новгород – наш общий дом, который мы сообща 
стремимся сделать удобным для жизни.

Мы вместе обсуждаем городские проекты, 
приводим в порядок дворы и скверы, систе-
мы общественного транспорта и ЖКХ! Раду-
емся появлению красивой набережной и но-
вого детского сада! Мы вместе создаем буду-
щее любимого города, где хочется жить и ра-
ботать!

Уверен, что наступающий год станет для 
нас прорывным. Грядет 800-летие города, 
а значит, потребуются свежие идеи и проек-
ты! А их в светлых головах нижегородцев бо-
лее чем достаточно. В новом году желаю всем 
удачи, крепкого здоровья, благополучия, 
успеха во всех благих начинаниях!

Мэр  
Нижнего Новгорода  

Владимир Панов

Весело,  
весело встретим  
Новый год!

Новогодние каникулы и сам Новый год – точно не время, чтобы сидеть дома. По крайней 
мере посиделкам за столом под «Иронию судьбы…» можно посвятить некоторое время, 
а в остальные дни повеселиться с семьей или друзьями на городских праздниках. 
А будет их немало.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вся информация –  
в одном месте

Центр обслуживания клиентов Тепло-
энерго – это помещение с отдельным вхо-
дом в здании компании на бульваре Ми-
ра, 14. Для клиентов есть специальная 
парковка, а на входе имеются терминалы 
для внесения платежей.

Задача центра – прием потребителей 
и их консультирование по всем вопро-
сам, касающимся теплоснабжения. Бла-
годаря его работе у клиентов Теплоэнер-
го нет необходимости ходить по кабине-
там – всю нужную им информацию они 
могут получить в одном месте.

Подождать своей очереди можно 
в специальной зоне центра с диванчиками.

– В этой зоне посетители могут вос-
пользоваться тач-панелями, чтобы узнать 
информацию по нашим тарифам, расче-

там платежей, а также любым другим во-
просам, например о переустройстве си-
стемы отопления, – говорит начальник 
отдела по работе с потребителями Аль-
бина Гунбина. – Наш центр работает 
с 8.00 до 18.00 без обеда, в пятницу до 
17.00.

Каждая заявка  
должна быть отработана

Если центр обслуживания клиентов 
принимает до 200 посетителей в день, то 
в контакт-центр Теплоэнерго в обычные 
дни поступает до 500 звонков, а в начале 
отопительного сезона количество обраще-
ний может достигать полутора тысяч! Ка-
ждая заявка потребителей должна быть 
отработана. Заявки формируются в авто-
матическом режиме, точно так же отсле-
живается и результат обращения.

Вопросы у нижегородцев разные – от 
сообщения об аварии на теплотрассе до 
консультации по поводу платежа за ус-
лугу. Горячая линия предприятия рабо-
тает круглосуточно. Получается, что АО 
«Теплоэнерго» – это единственная ресур-
соснабжающая организация города, кото-
рая может проконсультировать потреби-
теля по любому вопросу хоть в три ча-
са ночи.

Новая система отношений
Быстрое и качественное обслуживание 

клиентов – для Теплоэнерго вопрос более 
чем актуальный, ведь с начиная с 2018 го-
да радикально изменилась система отно-
шений между ресурсоснабжающими орга-
низациями и жителями. Теперь последние 
имеют право перейти на прямые договоры 
с предприятием. Это значит, что вместо 
одной домоуправляющей компании, кото-
рая раньше от лица жителей была клиен-
том Теплоэнерго, у компании могут поя-
виться тысячи клиентов – собственников 
жилья.

– Хочу подчеркнуть, что переход на 
прямые договоры с ресурсоснабжающей 
компанией – это не обязанность жите-
лей, а только возможность, – говорит ди-
ректор по реализации АО «Теплоэнерго» 
Александр Котельников. – Нижегородцы 
могут ничего не менять и оставить эту 
функцию своей управляющей компании.

Тем не менее на сегодняшний день жи-
тели около 100 домов Нижнего Новгоро-
да приняли решение перейти на прямые 
договоры с Теплоэнерго.

– Полагаем, что количество таких 
домов в 2019 году кратно увеличится, 
– продолжил Александр Котельников, 
– поэтому нам необходимо готовить-
ся к значительному росту числа наших 

клиентов и делать ставку на бесконтакт-
ные способы общения. Это очень удобно 
и для потребителей, и для нас. Напри-
мер, уже 65% наших клиентов – юриди-
ческих лиц перешли с нами на юридиче-
ски значимый электронный документоо-
борот.

Речь идет о запуске личного кабинета 
для потребителей, в котором они смогут 
узнать о тарифах, начислениях, оплатить 
услуги. Планируется, что личный каби-
нет для граждан начнет работу в первом 
квартале 2019 года. Контакт-центр также 
будет расширен. Сейчас компания ведет 
переговоры по внедрению на горячей ли-
нии робота. На первом этапе этот помощ-
ник с искусственным интеллектом будет 
принимать звонки и переадресовывать их 
другим операторам, а чуть позже сможет 
сам консультировать клиентов.

– В Москве эти программы уже 
успешно работают, а мы планируем вне-
дрить их к концу 2019 года, – сообщил 
Александр Котельников.

Что касается очного приема потреби-
телей, то в планах компании – открытие 
еще одного центра обслуживания клиен-
тов. Он будет расположен в верхней ча-
сти города для удобства потребителей, 
которые там проживают.

Елена Крюкова. Фото автора

С заботой о клиентах
АО «Теплоэнерго», как и каждой ответственной ресурсоснабжающей организации, важно не толь-
ко предоставить услугу потребителю, но и оперативно решить возникающие у клиента вопросы 
и получить обратную связь. Для этого в Теплоэнерго работает центр очного обслуживания клиен-
тов и контакт-центр, где принимают звонки от потребителей, а в планах – расширение этих служб 
и внедрение новейших технологий.

РЕКЛАМА

– По поручению главы Ниж-
него Новгорода Владимира 
Александровича Панова мы ра-
ботаем над увеличением и рас-
ширением ассортимента нашей 
выпечки, как кондитерских, 
так и хлебобулочных изделий. 
В данный момент мы работаем 
над запуском венских вафель: 
закупили одну вафельницу для 
того, чтобы отработать полно-
стью правильную рецептуру. 

Как только мы выйдем на нуж-
ный уровень, у нас будут доза-
куплены еще вафельницы, что-
бы полностью все школы обе-
спечить венскими вафлями, 
потому что на местах пригото-
вить их очень сложно. Я думаю, 
что в ближайшее время, навер-
ное, в конце января – февра-
ле, мы запустим все-таки наши 
венские вафли и на полдник, 
и в ассортимент по буфету, – 

рассказала заведующая произ-
водством МП «ЕЦМЗ» Елена 
Левченко.

По ее словам, в среднем пе-
карня обеспечивает выпечкой 
около 40 школ. В основном это 
те учебные заведения, которые 
не имеют возможности пригото-
вить на местах свою выпечку.

– Школьники больше все-
го любят сосиски в тесте, поэ-
тому их больше выпускается – 

1800 единиц, второе место по 
популярности занимает пицца – 
1500 штук, – сообщила заведу-
ющая производством.

Детские пристрастия под-
тверждает также и. о. за-
ведующего столовой школы 
№ 110 Олег Дворников. Он от-
мечает, что больше всего поль-
зуются спросом пицца и соси-
ски в тесте, но с удовольстви-
ем едят школьники и пироги 

с курицей, и пироги с капус-
той.

– Вся выпечка практически 
всегда раскупается. Если же ка-
кая-то часть продукции остает-
ся, то она отправляется обратно 
в пекарню и никогда не посту-
пает в продажу на следующий 
день, – подчеркнул Олег Двор-
ников.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Вафли на полдник
Четыре тысячи единиц продукции выпускает 
за смену цех выпечки муниципального предприятия 
«Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). 
Среди них пицца школьная, сосиска в тесте, пи-
рожки с яблоками, курицей, с капустой, ватрушки. 
В начале 2019 года в буфетах нижегородских школ 
появятся еще и венские вафли. Отработкой рецеп-
туры их изготовления занимаются в организации.
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ЧЕТВЕРГ, 3 января

ПЯТНИЦА, 4 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+

06.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

08.20 Ледниковый период 0+

10.15 Видели видео? 6+

11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+

12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя 12+

15.15 ДОстояние РЕспублики. Мус-
лим Магомаев 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+

00.55 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+

05.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 

Вести-Приволжье
11.40 Новая волна 12+

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

17.40 Мастер смеха 16+

21.00 Т/с «РОДИНА» 12+

23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

НТВ
05.00 Нашпотребнадзор 16+

06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского 

ансамбля «Домисолька» 12+

10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+

21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

00.15 Вечер памяти Александра аб-
дулова в «Ленкоме» 12+

02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёв-
ый кумир» 12+

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

12.25 Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих 12+

13.20 Новогодние истории 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» 12+

03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 0+

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

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

08.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

09.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.30, 02.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

05.00 Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед Мороз 

и лето» 0+

11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан» 0+

14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда» 0+

15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ, или НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО-
ГОРЯЧЕЕ» 0+

17.10 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!» 0+

17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот» 0+

19.00 Мировые сокровища 0+

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 0+

20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+

21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+

22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 0+

23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон» 0+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон» 0+

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Но-
вости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+

16.50 Хоккей. КХЛ
20.00 «Футбольный год. Герои». 

Специальный репортаж 12+

20.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards»

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

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль»

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

03.15 Х/ф «ФАНАТ» 16+

05.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+

05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.25 Х/ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ»

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.45, 02.25, 03.10, 04.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА» 16+

07.35 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» 16+

09.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ» 12+

10.40, 04.50 Спросите повара 12+

11.10, 22.55 Организация определен-
ных наций 16+

12.50 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

14.30, 01.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

15.55 М/ф «Машины страшилки» 0+

16.20, 22.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ 
3С.» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ 16+

17.35, 00.30 Д/ф «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+

18.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+

20.15, 02.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-
ТОВОГО СКОРПИОНА» 16+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

07.00 М/ф «Садко» 6+

08.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

11.15 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

19.45 Х/ф «БРАТ» 16+

21.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+

00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь 16+

06.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+

08.00, 21.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» 12+

12.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+

14.30 Битва ресторанов 16+

15.25 Американский жених 16+

16.25 Кухня по обмену 12+

16.50 «Достояние Республики». А. Ро-
зенбаум 12+

18.40 Новый год с доставкой на 
дом 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Женя Белоусов. Всё на свете за 
любовь 16+

22.50 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Шутники 16+

09.30 Д/ф «Дружина» 16+

16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+

18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»-2» 0+

20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» 12+

23.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашняя кухня 16+

07.00, 00.00 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

09.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+

18.00 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

23.00 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16+

04.00 Д/ф «Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+

07.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

08.25, 03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

10.10 Видели видео? 6+

11.10 Наедине со всеми 16+

12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+

15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячес-
лав Добрынин 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+

23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+

02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 

Вести-Приволжье
11.40 Новая волна 12+

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

17.40 Мастер смеха 16+

21.00 Т/с «РОДИНА» 12+

23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

НТВ
05.05 Еда живая и мёртвая 12+

06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

17.30, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+

23.20 Концерт «Владимир Пресня-
ков. 50» 12+

02.30 Дачный ответ 0+

03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

12.35 Мой герой. Евгения Добро-
вольская 12+

13.20 Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь! 12+

14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+

00.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

01.50 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» 12+

02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+

03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

04.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 0+

10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

15.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+

01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+

02.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+

09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.15, 02.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

04.05 Ералаш
РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев». 

«Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день 
забот» 0+

11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+

13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета». 
«Глубины океана» 0+

14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии». «Кириллов» 0+

15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 0+

16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 0+

17.10 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды» 0+

17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магома-
ева 0+

19.20 Мой серебряный шар 0+

20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+

21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+

22.05 Х/ф «САБРИНА» 0+

23.55 Нора Джонс на фестивале «Ба-
луаз Сесьон» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+

07.45 Все на футбол! Испания - 2018 
г. Итоги года 12+

08.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 12+

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир.
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон 0+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны

23.15 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+

00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.30 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» 12+

06.10, 06.55 Х/ф «МОЯ РОДНАЯ АР-
МИЯ»

07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.45, 02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЕ НАЧИ-

НАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+

07.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+

10.40, 04.50 Спросите повара 12+

11.10, 22.55 Организация определен-
ных наций 16+

12.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВО-
ГО СКОРПИОНА» 16+

14.30, 01.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

16.20, 22.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ 4С.» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ 16+

17.35 Земля и люди с Николаем Та-
лановым 12+

18.05, 00.30 Д/ф «Я занят, у меня 
елки» 12+

18.50 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

20.15, 03.05 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

09.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко 16+

19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

01.20 Х/ф «БАБЛО» 16+

03.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Женя Белоусов. Всё на свете за 

любовь 16+

05.50 Телекабинет врача 16+

06.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+

08.05 Х/ф «ГРОМОВЫ» 12+

09.50, 20.45 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

13.00 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» 16+

14.40 Битва ресторанов 16+

15.40 Американский жених 16+

16.40 Кухня по обмену 12+

17.10 «Достояние Республики». М. 
Дунаевский 12+

19.20 Без галстука 16+

19.40 Д/ф «Слава и одиночество» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+

21.00 Новогодний задорный юби-
лей 16+

23.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 00.00, 05.35 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

23.00 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

03.05 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» 16+

04.30 Д/ф «Звёздный новый год» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 5 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+

07.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

08.30, 03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+

10.15 Видели видео? 6+

11.10 Наедине со всеми 16+

12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+

15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев 
Лещенко 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+

23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+

01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ - 3» 12+

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 

Вести-Приволжье
11.40 Новая волна 12+

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

17.40 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 12+

00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

НТВ
05.05 Чудо техники 12+

06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Их нравы 0+

10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Юбилейный вечер Михаила Гу-
цериева 12+

01.35 Поедем, поедим! 0+

02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 02.20 ТНТ Music 16+

08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

02.45, 03.35, 04.20 Stand Up 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

12.30 Мой герой. Максим Аверин 12+

13.20 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+

00.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаива-
ет» 12+

02.25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+

03.10 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Знаки судьбы 16+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+

01.00 Святые 12+

СТС
06.25 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+

07.40 Три кота 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Рогов. Студия 24 16+

11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

14.15, 02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

16.30, 03.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

05.55 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.20 М/ф «Снежная королева». 
«Кошкин дом» 0+

11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+

13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» 0+

14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 0+

15.10 Х/ф «САБРИНА» 0+

17.10 Д/с «История русской еды» 0+

17.40 Юбилейный концерт Олега По-
гудина в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+

20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+

21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+

22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+

23.25 КЛУБ 37 0+

00.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир.
07.25 Профессиональный бокс 16+

09.10 Все на футбол! Германия - 2018 
г. Итоги года 12+

10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Но-
вости

15.25 Футбол. Кубок Англии
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей 0+

23.15 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.25 Д/ф «Мое родное. Культпро-
свет» 12+

06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

06.45 Х/ф «МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ»
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.45, 02.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-

НИЯ» 12+

07.40 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Та-
лановым 12+

09.30, 22.15 Х/ф «ГОСПОДА АРТИ-
СТЫ» 16+

11.10 Д/ф «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+

12.10 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+

14.00 Неголубой огонек 12+

15.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 16+

16.40 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+

18.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

20.15, 03.10 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 16+

23.55, 01.35 Организация определен-
ных наций 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.10 Т/с «NEXT» 16+

11.00 Х/ф «БРАТ» 16+

13.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+

15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

20.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

22.40 Х/ф «ДМБ» 16+

00.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

02.00 Х/ф «КОКОКО» 16+

03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.15 Д/ф «Слава и одиночество» 16+

06.15 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» 16+

08.00, 21.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

13.10 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 6+

15.05 Битва ресторанов 16+

16.05 Американский жених 16+

17.10 Кухня по обмену 12+

17.40 «Достояние Республики». Г. 
Лепс 12+

19.40 Тайны нашего кино 16+

20.05 Александр Барыкин. Недои-
гранный концерт 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

07.50 Идеальный ужин 16+

12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+

14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»-2» 0+

16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» 12+

19.00 Решала 16+

23.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 23.30 6 кадров 16+

07.30, 22.30 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+

13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» 16+

04.00 Д/ф «Звёздный новый год» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

08.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

10.15 Видели видео? 6+

11.10 Наедине со всеми 16+

12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14.15 Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+

15.10 ДОстояние РЕспублики. Алек-
сандр Зацепин 0+

17.00 Угадай мелодию 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Рождество Христово из Храма 

Христа Спасителя
01.00 Рождество в России. Традиции 

праздника 0+

01.50 Путь Христа 0+

03.40 Николай Чудотворец 0+

04.40 Оптина пустынь 0+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ - 3» 12+

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Новая волна 12+

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

17.00 Cочельник с Борисом Корчев-
никовым 12+

18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

23.00 Рождество Христово торже-
ственного Рождественского 
богослужения

01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

НТВ
05.00 Следствие вели... В новый 

год 16+

06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

13.25 Поедем, поедим! 0+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» 6+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

21.30 Битва экстрасенсов. Дайд-
жест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.05 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

07.05 Православная энциклопедия 6+

07.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+

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

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+

13.20 На двух стульях 12+

14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+

16.50 Естественный отбор 12+

17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

23.45 Д/ф «Владимирская Богороди-
ца. Где она - там Россия» 12+

00.25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» 12+

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+

01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+

01.00 Святые. Илия Печерский 12+

02.00 Святые. Дмитрий Донской 12+

03.00 Святые. Святая Елизавета 12+

03.45 Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь 12+

04.30 Святые. Послание Богороди-
цы 12+

05.15 Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий 12+

СТС
06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.50 Том и Джерри 0+

09.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00, 01.55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+

12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+

23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». «Аленький цвето-

чек» 0+

11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+

13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета» 0+

14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 0+

15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+

16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 0+

17.20 Д/с «История русской еды» 0+

17.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Крем-
лёвском дворце 0+

19.05 Признание в любви 0+

21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КО-
РОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТ-
НЫМ» 0+

22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия» 0+

09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей 0+

02.05 Футбол. Кубок Англии 0+

04.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» 16+

10.00 Светская хроника 16+

11.00 Вся правда о... Новогодних 
праздниках 16+

12.00 Т/с «СЛЕД» 16+

16.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

02.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+

07.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕСС 1, 2С.» 12+

10.15 Д/ф «Я занят, у меня елки» 12+

11.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

12.45 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 16+

14.50, 15.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

15.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

17.10 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

18.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+

20.15, 03.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» 16+

22.15 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» 12+

23.55, 01.30 Организация определен-
ных наций 16+

05.10 Д/ф «Придуманная история 
Руси» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

09.00 День загадок человечества 16+

18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНО-
ГО ЛОВА» 16+

02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Александр Барыкин. Недои-

гранный концерт 16+

06.10 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 6+

08.05 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

12.15 Телекабинет врача 16+

12.35 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» 6+

14.25 Битва ресторанов 16+

15.25 Американский жених 16+

16.25 Кухня по обмену 12+

16.55 Баскетбол. БК «Нижний Новго-
род» — БК «Астана» 12+

18.55 «Достояние Республики». А. За-
цепин 12+

21.10 Ингеборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне, - неправ-
да» 16+

22.15 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

07.00 Жизнь полная радости 12+

07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

21.25 Фестиваль авторадио «Диско-
тека 80-х» 0+

23.10 Новогодний задорный юби-
лей 16+

01.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.00, 23.45 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

08.50, 03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» 16+

18.00 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
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19.12.2018-20.12
Новгорода от 14.
– павильон «Про
Указанный неста
работы объектов
Для возврата сво
293-49-13) к зам
заявлением, к ко
 

На основании по
регламента адм
ных торговых об
тельно без право
– автоприцеп «М
Владельцу необх
вышеуказанном
правовые основа
 

О демонтаж

На основании ст
административн
самовольных не
торгового объект
объектов, в соот
от 24.04.2013 № 6
1. Признать неста
у дома № 10, сам
2. Председателю
2.1. Заключить м
(павильона) за с
стративного регл
нестационарных
2.2. Организоват
Ленина, у дома №
2.3. Составить ак
да» павильона и 
2.4. Организоват
Нижнего Новгоро
2.5. Направить к
управление по ра
3. Рекомендоват
самовольного не
4. Рекомендоват
5. Срок действия 
6. Контроль за ис

 

Об ут
В соответствии со
от 23 декабря 2
органами госуда
утвержденного п
агломераций Ни
18.10.2018 г. при
1. Утвердить при
межевания терр
2. Управлению п
направить докум
3. Управлению э
приказ на офиц
«Интернет». 

 

Проект планир
I. Чертеж кр

II. Положени
Проект планиро
участков строите
Наименование л
ул.Коминтерна д
Проектом преду
150-70°С, с диам
объекта осущест
потребителей. 
Вдоль улицы Лев
Зона планируемо
Перечень координ

Номер

2.2018г. на основании ра
.11.2018 № 2181 р была п
одукты», г. Нижний Новго
ационарный торговый об
в мелкорозничной сети г
оего имущества собствен

местителю главы админи
оторому прилагаются пра

остановления администр
инистрации города Ниж

бъектов» в результате Пл
овых оснований: 

Мясо в лаваше»: пр. Лени
ходимо добровольно сво

му адресу, выполнить бл
ания на размещение объ

же и перемещении сам

татьи 53 Устава города 
ного регламента админи
естационарных торговых
та (далее –  павильон) н
ветствии со ст. 227 Граж
66): 
ационарный торговый о

мовольным объектом, по
ю рабочей группы (Кругло
муниципальный контрак
счет средств городского б
ламента администрации

х торговых объектов» (в р
ть демонтаж и перемеще
№ 10, в сроки, предусмот
кт о демонтаже, перемещ

материальных ценносте
ть передачу объекта, вк
ода», уполномоченному

копию распоряжения в О
аботе со СМИ администр
ть МКУ «Управление по 
естационарного торговог
ть ОП № 3 УМВД России по

настоящего распоряжен
сполнением настоящего 

Де

тверждении проекта п
о статьями 82, 41 – 43, 46

2014 г. № 197-З «О пере
арственной власти Нижег
постановлением Правит
жегородской области от

иказываю: 
илагаемый проект плани
итории). 
о развитию инженерной

ментацию по планировке
кономического обеспече

циальном сайте департа

ровки территории 
расных линий. Чертеж

ие о размещении лине
вки и межевания терри

ельства теплотрассы отоп
линейного объекта: «Ма

до ЦТП Левинка (нов.) в 6
усматривается строитель
метром труб 150 мм, прот

твляется к магистральн

винка установлены красн
ого размещения линейн
нат поворотных точек г

р характерной точки  
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бъект демонтирован и п
города Нижнего Новгоро
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страции Автозаводского
авоустанавливающие до

АД
рации города Нижнего Н
него Новгорода по испол

лановой процедуры, про

ина, у д. 28. 
оими силами и за свой сч
агоустройство территор

ъекта на данной (занима

Глава адм

мовольного нестацион

Нижнего Новгорода и в
истрации города Нижне

х объектов» (в редакции
на территории города Ни

жданского кодекса РФ, По

бъект – павильон, собст
одлежащим демонтажу 
ову М.В.): 
кт с подрядной организа
бюджета (в соответстви

и города Нижнего Новго
редакции постановления
ение на место временно

тренные договором, закл
щении и передаче на отв
ей, находящихся в нем. 
ключая находящееся в н
у на принятие объекта на
ОП № 3 УМВД России по 
рации города Нижнего Но

организации работы об
го объекта (павильона), в
о городу Нижнему Новго

ния 3 месяца с даты изда
распоряжения оставляю

епартамент градостро

планировки и межева
6 Градостроительного ко
ераспределении отдельн
городской области», пунк
тельства Нижегородской
т 16 апреля 2018 г. № 06

ировки и межевания тер

й инфраструктуры депар
е территории главе город
ения градостроительной
амента градостроительн

расположенной

ж границ зон планируе

ейного объекта 
итории, расположенной 
пления, границ зоны пла
агистральная теплотрас

65 м на С-В от С-В углазда
ьство подземной магист
отяженностью 1187 м. Пр
ным трубопроводам Со

ные линии. Проектирова
ого объекта расположен
границ зоны планируемо

ВТОЗАВОДСКОГО РАЙО
еля главы администраци
монтажа и перемещения
д. 52. 
еремещен на место врем
да», расположенную по а
титься в администрацию

о района города Нижнего
окументы на демонтиров

ДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИ
овгорода от 31.07.2012 №
лнению муниципальной

оведенной рабочей групп

чет в течение 3 календар
ии или предоставить в а
емой) территории (конт.

министрации Ленинско
РАСПОРЯЖЕНИЕ

нарного торгового объ
район, пр. Л

в соответствии с постано
его Новгорода по испол

и постановления от 01.06
жнего Новгорода, состав

оложения об администра

венник (владелец) котор
и перемещению. 

цией на выполнение раб
и с п. 3.3.3. постановлен
рода по исполнению му

я от 01.06.2017 № 2489). 
ого хранения (ул. Бурнак
люченным с подрядной о
етственное хранение МК

нем имущество, по акту
 хранение. 
городу Нижнему Новгор
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бъектов мелкорозничной
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ороду принять меры по о
ания, в случае повторного
ю за собой. 

оительной деятельнос
ПРИКАЗ от 17.1

ания территории, расп
одекса Российской Федер
ных полномочий между
ктом 3.62 Положения о д

й области от 25 июля 200
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ритории, расположенной

тамента градостроитель
да Нижнего Новгорода. 
й деятельности департам
ной деятельности и раз

Проект планировки
й по ул. Левинка в Мос

емого размещения ли

по ул. Левинка в Моско
анируемого размещения
са отопления с ЦТП. Ст

ания № 50 на ул. Левинка
ральной теплотрассы от

роектируемый центральн
рмовской ТЭЦ. Проекти

ние красных линий прое
на в границах муниципал
ого размещения линейног

 X (м) 
5285.70 
5275.57 
5264.24 
5239.53 
5233.52 
5205.16 
5186.70 
5191.41 
5186.91 
5190.11 
5201.38 
5211.03 
5212.97 
5203.31 
5192.03 
5196.12 
5199.17 
5200.43 
5182.93 
5166.59 
5163.00 
5161.19 
5164.33 
5116.05 
5120.97 
5147.59 
5154.70 
5170.94 
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5195.60 
5188.17 
5190.41 
5189.39 
5186.74 
5184.62 
5193.85 
5220.67 
5225.27 
5239.17 
5247.25 
5248.75 
5256.34 
5262.61 
5255.01 
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ии города Нижнего Нов
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адресу: г. Нижний Новгор

ю Автозаводского района
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ния администрации горо
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КУ «Управление по органи
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обеспечению общественн
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сти и развития агломе
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у органами местного са
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и и межевания террит
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емельного участка от сам
да Нижнего Новгорода о

«Освобождение территор
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рии Нижегородской обла

ого развития территории
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оординаты 
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трации Автозаводского 
торгового объекта: 
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рода (г. Нижний Новгоро
ринимательству В.И. Ша

7 № 2489) «Об утвержде
ижнего Новгорода от сам
й торговый объект, уста

енном объекте освободит
а,46, каб. 112,111) докум

ресу: город Нижний Но

вгорода от 31.07.2012 №
ние территории города
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Нижний Новгород, Лени
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от 31.07.2012 № 3113 «О
рии города Нижнего Нов

у: город Нижний Новгор

в мелкорозничной сети г

 работы объектов мелк

об административных п
«День города. Нижний Но
енном порядке обеспечи
ие имущество его собств
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ой области 
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пальных образований Н
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редусмотрено. 
ний Новгород» Нижегор

ода Нижнего Новгорода)
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-5316.09
-5298.05
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-4893.24
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-4743.95
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Нижнего Новгорода от

ольного нестационарного
олагаемых самовольных
рода Нижнего Новгорода

инский район, пр. Ленина

рного торгового объекта
Об утверждении админи
вгорода от самовольных

од, Ленинский район, пр

орода Нижнего Новгоро

корозничной сети города

правонарушениях РФ и в
овгород»). 
ить временное хранение
еннику. 

ративной процедуры. 
ящего распоряжения. 

 А.А. Глазов

о Новгорода 

ижегородской области и
Нижегородской области

деятельности и развития
публичных слушаний от

е – проект планировки и

дней со дня утверждения

и разместить настоящий
коммуникационной сети

тамента А.В.Бодриевский

еления местоположения
льных участков. 
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ьного строительства про

ы культурного наследия в
ение линейного объекта
жна осуществляться в с
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риторий не требуются. 
итории планируемого с
твий. Проектируемый об
межевания территор

ертеж межевания терр
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оложение границ и услов
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мещения линейных объе
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оектом не предусматрива
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емого строительства лин
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129.95
094.06
091.49
087.90
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 декабря 2018 г. № 07-01-06/87 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 49 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 
территории на пересечении ул. Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по ул. Революционная в Канавинском районе. 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) земельного участка № 417 с кадастровым номером 52:18:0060330:135 в Александровской слободе в Нижегородском районе. 
1.3. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060330:149 в Александровской слободе в Нижегородском районе. 
1.4. В части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) территории, примыкающей с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 52:18:0080023:105 по Анкудиновскому шоссе, 3 в 
Приокском районе. 
1.5. В части изменения зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки) территорий в границах улиц Сухопутная, Гончарова, Арктическая и улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября, бульвара Заречный в Ленинском 
районе. 
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области утвержде-
ны постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 (с изменениями). 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации в срок до 28 декабря 2018 г. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить настоя-
щий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 декабря 2018 г. № 07-02-02/147 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, 
улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Овощевод» (далее – ООО «Овощевод») от 9 
октября 2018 г. № Вх-406-21423/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Овощевод» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара 
Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16 февраля 
2009 г. № 463, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 241/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы 
Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего 
Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий 
приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 ноября 2018 № 07-01-07/96 

О предоставлении ООО «Новый город» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пересечение ул. Советской Армии и ул. Краснодонцев, у 

д. 13 А по ул. Советской Армии 
В соответствии со статьями 8.2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 12.07.2018 от 24.07.2018 и рекомендаций комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 23.11.2018 № 50) приказываю: 
– Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Новый город» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в г. Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в территориальной зоне ТЖм-2 (многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застрой-
ки) для вида разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка 2.5» в части увеличения этажности жилого дома до 13 этажей (12 надземных + технический этаж) на 
земельном участке (кадастровый номер 52:18:0040169:3925), расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пересечение ул. Советской Армии и ул. Краснодон-
цев, у д. 13А по ул. Советской Армии. 
– Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
– Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
– Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 13 июля 2018 года (вступившим в законную силу 28 ноября 2018 года) по 
административному делу № 3а-418/18 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны санитар-
ной охраны в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040289:450, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Окская гавань, 
д.3, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы 
г. Нижний Новгород, 13 декабря 2018года № 16 
Председатель:  
Солдатенков Владимир Иванович депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), куратор партийного проекта «Наш двор».
Присутствовали:  
члены комиссии (представители)  
Буланов Андрей Сергеевич председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов 

колясочников и опорников «Инватур» 
Шаров Михаил Сергеевич глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Ключева Ирина Михайловна заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Корнилов Александр Алексеевич заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Серпов Михаил Валерьевич 
(представитель Кропотина В.А.) 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода
 

Мочкаев Алексей Валентинович глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Дронова Евгения Васильевна 
(представитель Нагина А.В.) 

начальник управления администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Петрухов Владимир Александрович 
(представитель Глазова А.А.) 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Исаев Владимир Олегович глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Павлов Сергей Геннадьевич 
(представитель Сивохина Д.Г.) 

первый заместитель главы администрации Сормовского района, города Нижнего Новгорода

Шатилов Михаил Павлович глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Ухабин Роман Николаевич заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Елисеев Алексей Владимирович АНО «Институт развития городской среды» Нижегородской области 
заинтересованные лица:  
Крылова Елена Валерьевна начальник отдела благоустройства администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

Смертин Максим Петрович  начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
1. О рассмотрении протоколов оценки заявок для включения дворовых территорий в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. 
 (В.И. Солдатенков, и представители от администраций районов города) 
СЛУШАЛИ: 
В.И. Солдатенкова – депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), куратор партийного проекта «Наш двор». 
1.1. С 01.11.2018 по 02.12.2018 года администрациями районов города принимались заявки для включения дворовых территорий в программу «Формирование комфортной городской 
среды» на 2019 год. Дворовые территории расстановлены в порядке от большего количества баллов к меньшему. 

№ п.п. Перечень дворовых территорий района
Автозаводский район 

1 в границах улицы Дьяконова (д.2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4)
2 в границах улиц: Прыгунова, Южное Шоссе, (ул.Прыгунова д. 23, 25 Южное шоссе д. 41)
3 в границах улиц: Прыгунова, Автомеханическая (ул.Автомеханическая д.14, 16, 18, 20, 22, 22а ул.Прыгунова 13)
4 В границах улиц: пр.Бусыгина, ул.Дьяконова (пр.Бусыгина, д.22; ул.Дьяконова 40/1, 40/2)

Канавинский район 
1 в границах улиц ул.Карла Маркса, Волжская набережная (ул.Карла Маркса, 30, 32, 38, 40; Волжская набережная, 9, 9а, 10, 10б, 10в, 11)
2 в границах улиц ул.Бетанкура, ул.Керченская, ул.Мануфактруная (ул.Бетанкура, 2, 3, 4, 29; ул.Керченская, 20, 22, 24, 26, 28; ул.Мануфактурная, 20)
3 в границах улиц ул.Тихорецкая, Московское шоссе (ул.Тихорецкая, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Московское шоссе, 140, 142)
4 в границах дома Московское шоссе, 146

Ленинский район 
ул. К.Комарова,11,13,13а,15,17а, ул. Г.Чугунова,1а, 3а, 5а,7а, 11, 11а, 13, 13а,15,пр. Ленина,48,48а,48б,50,52,52а
ул.Радио,7, 9, ул.Снежная,25/1, 25/4 
Московский район 

1 В границах улицы пр-т Героев (проспект Героев д. 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43)
2 В границах улицы Московское шоссе (ул. Московское шоссе, д. 183, 185, 187, 189, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213).
3 В границах улицы Ярошенко д. 2в 
4 Московское шоссе, д. 141 

Нижегородский район 

1. Ул. Ошарская – Максима Горького-ул. Белинского (ул.Ванеева дома № 1, 1А, 3, Белинского дома № 100, 102, 104/5, ул.Ошарская дома № 52А, 54, 56, 58, пл.Свободы 
дом № 4) 

2. Ул. Б. Покровская-ул. Пожарского (ул.Б.Покровская дом № 9, ул.Пожарского дома № 8, 10/7)
3. Ул. Б. Покровская (ул. Б.Покровская, 47Б, 49, 51)
4. Ул.Октябрьская-ул. Грузинская-ул. Б. Покровская (ул.Б.Покровская дома № 25, 27, 29, 35, 35А, ул.Октябрьская дом № 1, ул.Грузинская дома № 12А, 12Б, 14А, 15)

5. Ул. Провиантская-ул. Ковалихинская-ул. Трудовая-ул. Максима Горького (ул.Провиантская дом № 20, ул.Ковалихинская дома № 77, 93А, 95А, 97, 97А, ул.Трудовая 
дома № 21, 23, 25, 27, ул.М.Горького дома № 234, 250)

6 Ул. Максима Горького-ул. Володарского-пер. Тихий (ул.Володарского дома № 3, 4, ул.Максима Горького дома 152, 152А, 154, 156, 158, 160)
7 Пл. Горького-лу.Новая-ул.Ильинская-ул.Максима Горьткого (пл.Горького дом № 5/76)

Приокский район 
1. В границах проспекта Гагарина, улицы Тропинина (пр.Гагарина д.119, 117,115,113; ул. Тропинина д.2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
2. В границах улиц Медицинская, Корейская, пер.Корейский, Крылова (ул. Медицинская д. 7, 7а, 9, 11, 13; ул. Крылова д. 2, 4, 6, 6а)

3. В границах улиц Сурикова, Корейская, Терешковой, Крылова (ул. Сурикова д. 16, 16а,18; ул. Корейская д. 13, 15, 17, 19, 19а, 21; ул. Терешковой д.8, 9, 10, 11; ул. 
Крылова д. 14а, 16, 18) 

4. ул. Крылова, 3 
5. Пр.Гагарина, 224 
6. ул.Маршала Голованова, 27 
7. пр.Гагарина, 110 
8. Анкудиновское шоссе, 26а 

Советский район 

1 ул.Ванеева, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ул.Н.Сусловой, д. 1к.1, 3к.1, 3к.2, 7, 5к.1, 5к.2, 9к.1, 9к.2, 11к.1, 11к.2 ул.Б.Корнилова, д. 1, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 5к.1, 5к.2, 7к.1, 
7к.2, 11к.2, ул.Васюнина, д. 1к.1, 1к.2, 3, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 5к.1, 5к.2, 6, 7к.1, 7к.2, 7к.3, 8.

2 ул.Ванеева, д. 96, 98к.1, 98к.2, 98к.3, 100, 102, 104к.1, 104к.2, 106, 108, – ул.Богородского, д.1, 2, 3к.1, 4, 5к.1, 5к.2, 5к.3, 5к.4, – ул.В.Шишкова, д. 2к.1, 4к.1, 4к.2, 6к.1, 
6к.2, 8к.1, 8к.2, 10, ул.Козицкого, д. 1к.1, 1к.2, 2

3 ул.Сестер Рукавишниковых, д.11 
4 ул.Артельная, д.12а 
5 ул.Пушкина, д.20. 
6 ул.Богородского, д.11. 
7 ул.Богородского, д.5, корпус 2 
8 ул.Ванеева, 88. 

Сормовский район 
1. Ул. В.Иванова, д.14 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. ул. Энгельса, д.13,д.14, д.15, д.16, д.17, ул. Коминтерна д.158, ул. Большевистская д.1,2
3. ул. Исполкома, д.1, 3, 4, 5, 6 
4. ул. Культуры, д.7 корп.1, д.7 корп.2, д.11 корп.1, д.11 корп.2
5. бул. Юбилейный д.17, 18, 19, 20 
6. Ул. Телеграфная, д.1, 2, 3, ул. В.Иванова д.55, пр. Кораблестроителей д.11А

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить итоги сбора заявок для включения дворовых территорий в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Внести информацию в муниципальную 
программу. 
Голосовали: «за» – 14 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет. (принимается единогласно). 
2. О ремонте освещения дворовой территорий. 
(Шатилов М.П.) 
СЛУШАЛИ: 
М.П. Шатилова – администрация Приокского района. 
2.1. В протоколе заседания общественной комиссии № 15 от 19.11.2018 в п.3 отражена информация о необходимости ремонта наружного освещения, и отмене решения, принятого 
комиссией 26.10.2018 в п.1.4 протокола № 14 в части переноса из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-2022 г. домов 4, 
5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы. Однако, из-за задержек при согласовании смет, работы выполнить уже невозможно. 
Таким образом, дома 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы необходимо перенести из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-
2022 г. 
РЕШИЛИ: 
Дома 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы необходимо перенести из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-2022 г. Актуализи-
ровать муниципальную программу. 
Голосовали: «за» – 14 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет. (принимается). 
В.И. Солдатенков 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04/2019 

о проведении «28» 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, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем 
Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, 
www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся)

1 

Нежилое здание 
(производственные 

мастерские) 
(этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Толбухина, 
д.18А, лит.А 

52:18:0040245:184 63,0 1949 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
2 отдельных входа с 

фасада здания.

520 000 104 000 26 000 1 693,0 52:18:0040245:750 4 307 000

Нежилое здание 
(производственные 

мастерские) 
(этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Толбухина, 
д.18А, лит.Б 

52:18:0040245:185 61,7 1949 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
отдельный вход. 

Нежилое здание 
(производственные 

мастерские) 
(этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Толбухина, 
д.18А, лит.ВВ1 

52:18:0040245:186 73,9 1949 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
2 отдельных входа с 

фасада здания.
Нежилое здание 

(производственные 
мастерские) 

(этажей: 1, в том 
числе подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Толбухина, 
д.18А, лит.ДД1 

52:18:0040245:52 165,7 1949 
Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. 

2 

Нежилое здание 
(строение) (этажей: 

2, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Зеленодольская
, д.66, лит.А,А1 

52:18:0030148:154 119,3 1961 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. Имеется 
2 отдельных входа.

2 723 844 544 768,8 136 192,2 147,0 52:18:0030148:32 680 961 

3 Нежилое помеще-
ние (этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Пискунова, 
д.18а, пом П2 

52:18:0060063:215 25,1 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
одноэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход.

512 000 102 400 25 600 - - - 

4 
Нежилое помеще-

ние (этаж: подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Пискунова, 
д.18а, пом п4 

52:18:0060063:73 123,1 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход.

2 126 000 425 200 106 300
 

– 
 

 
– 
 

 
– 
 

5 Нежилое помеще-
ние (этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
52:18:0060027:299 96,1 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
3 960 000 792 000 198 000 – – 

 
– 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся)

пер.Вахитова, д.7, 
пом п1 

двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход. 

6 Нежилое помеще-
ние (этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
пр-кт.Ильича, д.4, 

пом П45 

52:18:0040267:831 13,0 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
четырехэтажного 

жилого дома. 
Имеется отдельный 
вход с торца жилого 

дома. 

684 000 136 800 34 200 
 

– 
 

 
– 
 

 
– 
 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляет-
ся одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б», зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана 
города Нижнего Новгорода о 17.03.2010 г. № 22)). 
Земельный участок расположен в пределах границ проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 5004. 
Согласно карте градостроительного зонирования с отображением территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории в составе Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0040245:750 расположен в границах перспективной территории, подлежащей развитию. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», вышеуказанная 
территория расположена в границах функциональной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона 
«А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области 
№ 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– санитарно-защитной зоны стадиона «Локомотив» (R-300 м, раздел 7.1.12 класс III п.8) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)); 
– санитарно-защитной зоне ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Нижний Новгород» (R-300м, раздел 7.1.4 класс III п.4) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная и классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»)). 
Территория по ул. Зеленодольская, 66 в Канавинском район города Нижнего Новгорода расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Чкалова, 
Обухова, Красина, Николая Пахомова (участок 1) и в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (участок 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4090. 
По лоту № 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
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 06.12.2018 № 3426. 
Аукцион от 22.01.2018 № 4112 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2018 № 3414.  
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.12.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.01.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора –22.01.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.01.2019до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.01.2019 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 квалифи-
цированной 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 Граждан-
ского 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 купли-продажи 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 поручени-
ем 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 предпри-
нимателя): 
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 надлежа-
щим 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; представлен-
ные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о 
признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информацион-
ного 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 направляет-
ся 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 предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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, следую-
щего 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 претенден-
том 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 первоначаль-
ная 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 направле-
ния указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов 
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 
цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следую-
щего 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 _________________________________________ 
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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 купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия 
в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей 
процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул.Потаниной, к югу от дома 21 (участок № 6), с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, от 21.12.2018. 
Победителем аукциона признан Князев Денис Игоревич. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2018 № 180-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ПромИнвест-НН») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 10.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 5А (здание 
склада ООО «ПромИнвест-НН»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 24.12.2018 № 180-п 
ООО «ПромИнвест-НН» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 10.01.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 5А (здание 
склада ООО «ПромИнвест-НН») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводски район, проспект Ильича, дом 31(здание 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-
nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2018 № 181-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.07.2017 № 3320 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Андреева Л.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 10.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 24.12.2018 № 181-п 
Андреева Людмила Викторовна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 10.01.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронный адрес: ngradm@admgor.nnov.ru (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2018 № 182-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 

деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.08.2017 № 4001 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), 
расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), 
расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ») согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 10.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, 19 (гостиница «Красное 
Сормово», конференц зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему, на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 24.12.2018 № 182-п 
ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 10.01.2019 в 
18:00 по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, 19 (гостиница «Красное Сормово», конференц зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), 
расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-
nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603003, город Нижний Новго-
род, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2018 № 3625 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 60 литеры А,А1,А2 по улице Большая Печерская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2015 № 1816 «О признании многоквартирного дома № 60 литеры А,А1,А2 по улице Большая Печерская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060160:305, занимаемый многоквартирным домом 60 литеры А,А1,А2 по улице Большая 
Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 60 литеры А,А1,А2 по улице Большая 
Печерская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 60 литеры А,А1,А2 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке 
рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования 
с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный 
законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на 
них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2018 № 3598 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 
Нижнего Новгорода», (далее – Положение) изменения, изложив приложение № 1 к Положению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению, приложение № 4 к Положе-
нию в редакции приложения № 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 админи-
страции 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации города  

от 19.12.2018 № 3598 
Таблица 1 
Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников 

ПКГ / квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от 
должности к минимальному размеру оклада 

(минимальному размеру должностного оклада)
Оклад (должностной оклад), руб. 

ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
Размер минимального оклада – 5723,00 руб.

Медицинский персонал первого уровня 1,00 5723,00
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

Размер минимального оклада – 6323,00 руб.
1-й квалификационный уровень 1,00 6323,00
2-й квалификационный уровень 1,10 6955,00
3-й квалификационный уровень 1,15 7271,00
4-й квалификационный уровень 1,17 7398,00
5-й квалификационный уровень 1,24 7841,00

ПКГ "Врачи"
1-й квалификационный уровень 12240,00
2-й квалификационный уровень 13029,00
3-й квалификационный уровень 13811,00
4-й квалификационный уровень 14640,00

ПКГ / квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от 
должности к минимальному размеру оклада 

(минимальному размеру должностного оклада)
Оклад (должностной оклад), руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Размер минимального оклада – 3430,00 руб.

1-й квалификационный уровень 1,00 3430,00
2-й квалификационный уровень 1,10 3773,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Размер минимального оклада – 3593,00 руб.

1-й квалификационный уровень 1,00 3593,00
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2-й квалификационный уровень  1,23 4419,00
3-й квалификационный уровень  1,30 4671,00
4-й квалификационный уровень  1,35 4851,00
5-й квалификационный уровень  1,45 5210,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
Размер минимального оклада – 4639,00 руб. 

1-й квалификационный уровень  1,00 4639,00
2-й квалификационный уровень  1,15 5335,00
3-й квалификационный уровень  1,18 5474,00
4-й квалификационный уровень  1,28 5938,00
5-й квалификационный уровень  1,30 6031,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
Размер минимального оклада – 5833,00 руб. 

1-й квалификационный уровень  1,0 5833,00
2-й квалификационный уровень  1,04 6066,00
3-й квалификационный уровень  1,07 6241,00

 
   

ПКГ / квалификационный уровень Повышающий коэффициент в зависимости от профессии к мини-
мальной ставке заработной платы 

Размер ставки заработной платы с 
учетом отраслевой специфики, 

рублей
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

Размер минимальной ставки заработной платы – 3297,00 рублей
1-й квалификационный уровень   

1 квалификационный разряд 1,00 3297,00
2 квалификационный разряд 1,04 3429,00
3 квалификационный разряд 1,09 3594,00

2-й квалификационный уровень  1,14 3759,00
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

Размер минимальной ставки заработной платы – 3765,00 рублей
1-й квалификационный уровень   

4 квалификационный разряд 1,00 3765,00
5 квалификационный разряд 1,11 4179,00

2-й квалификационный уровень   
6 квалификационный разряд 1,23 4631,00
7 квалификационный разряд 1,35 5083,00

3-й квалификационный уровень   
8 квалификационный разряд 1,49 5610,00

4-й квалификационный уровень 1,63-1,79 6137,00
 

Водитель автомобиля 1,00  5326,00
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации города  

от 19.12.2018 № 3598 
Перечень должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения 

№ п/п Наименование учреждения Наименование должности

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Молочная кухня» 

Средний медицинский персонал в т.ч. (заведующая, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра диетическая); Врачи

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми №: 52:18:0020152:47, расположенного: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом 
5; 52:18:0010114:61, расположенного: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое това-
рищество № 1 Машиностроительного завода, уч. 61; 52:18:0050171:3, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский,, ул. Кружковская, дом 30. Заказчиками кадастровых работ являются: Агапова Ж.И., почтовый адрес: г. 
Н.Новгород, Кадровая, дом 5, 89506060534; Дрягалова Е. А., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Культуры, дом 2, кв. 
6, 89036030218; Тюрин С.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Кружковская, д.30. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «28» янва-
ря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «26» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кн 52:18:0020152:30, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 34; кн 52:18:0010114:59, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Сормовский, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, ул. Радищева, уч. 59; кн 52:18:0050171:2, г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 32; а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:64, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок № 64, кадастровый квартал 52:18:0010602. 
Заказчиком кадастровых работ является Тимошина Т. С. (603158, г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19, корп.1, 
кв. 155, т. 8-953-567-40-08). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 28 января 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 
2018 г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 71, кадастровый номер 52:18:0010602:71. При проведении со-
гласования 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 Варнаковым Евгением Владимировичем, 603122, г.Н. Новгород, ул.Ванеева, д.205, 
оф.424, email: varnakov@kadastr-no.ru, тел. 89030524627, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 7376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с местоположением: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, ул. Полярная, д. 61 а, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0080091. Заказчиком кадастровых работ 
является Кожевникова Наталья Викторовна, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Полярная, д. 61 а, тел. 
89302797881. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Н.Новгород ул. Ванеева д.205 оф.424, 26 января 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения от-
носительно места проведения собрания принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г. по адресу: 603122, г. Н.Новгород ул. Ванеева д.205 оф.424. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0080091:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, дом 61 и другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080091. 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 согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. 
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:171, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, садоводческое не-
коммерческое товарищество № 6 «Новое Доскино», участок № 171. Заказчиком кадастровых работ является Лаш-
манова Галина Васильевна, г.Н.Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.33, кв.94, 89616362877. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 
2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:173, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 
173, 52:18:0040001:138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт  
№ 6 «Новое Доскино», участок № 138, а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 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, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070124:31, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Яснополян-
ская, дом 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Игорь Владимирович, Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Яснополянская, дом 12, тел. 8-903-601-05-97. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «25» января 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «10» января 2019 г. по «25» января 2019 
г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070124). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельных участков:
– с кадастровым номером № 52:18:0080267:290, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», уч. 290. Заказчиком кадастровых работ 
является Дунаева Надежда Викторовна, адрес:603137, г. Нижний Новгород, ул. Голованова Маршала, дом 35, кв.100; 
тел. 89087460618.
– с кадастровым номером № 52:18:0080267:276, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, п.Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», уч. 276. Заказчиком кадастровых работ 
является Дунаев Сергей Николаевич, адрес:603137, г. Нижний Новгород, ул. Голованова Маршала, дом 35, кв.100; 
тел. 89027871495. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603057, г. Н. 
Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509, «28» 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 «26» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» декабря 2018 г. по 
«28» января 2019 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0080267:304,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, п.Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», уч. 304, земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0080267:266,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, п.Ляхо-
во, садоводческое товарищество «Победа», уч. 266, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080267. 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 Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, г. 
Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 52-11-
401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:315, по 
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Березовая пойма» № 3, участок 312 А. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ширяев Василий Алексеевич (г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Молитовская, д. 6, кв. 12, сот. 8-920-013-65-25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, 
Московский район, С.Н.Т. «Березовая пойма» № 3, участок 312 А. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, 
д. 73 А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по 
адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 А. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080405:316, 
Нижегородская область, Московский район, С.Н.Т. «Березовая пойма», № 3, участок 313; 52:17:0080405:313, Нижего-
родская область, Балахнинский район, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», участок 311 А. 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 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, № квалификационного аттестата 52-10-60, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. +7-910-100-85-48, номер регистрации в 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0010601:1764, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое товарищество 
«Урожай». Заказчиком кадастровых работ является и.о. председателя СНТ «Урожай» Иванова Ольга Николаевна, 
адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 15 кв. 153 тел.8-904-793-04-84. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 
127, пом.7, «25» января 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «25» декабря 2018 г. по «25» января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25» декабря 2018 г. по «25» января 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки с кадастровыми номерами с 52:18:0010601:2 по 52:18:0010601:707, адрес: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», с участка № 2 по участок № 707. 
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!

Новый формат
Первое, что отличает са-

мую технологичную библиоте-
ку в стране от, например, ниже-
городских библиотек, находится 
еще на подступах к ней, рядом 
со входом – станция для прие-
ма книг. Работает и днем и но-
чью: если вдруг зайти в библи-
отеку некогда, можно оставить 
книгу здесь – с помощью осо-
бого механизма станция переме-
щает сданное внутрь.

В холле можно записаться 
в библиотеку.

– Единого читательского би-
лета в Москве пока нет, – взды-
хает Светлана Юрманова, заве-
дующая информационно-консал-
тинговым центром «Библиотека 
и молодежь». – Его пробовали 
внедрить много раз, но оказалось, 
что сделать это сложнее, чем 
представить. Необходимы сред-
ства, специальная дорогостоя-
щая техника… Зато к нам можно 
зайти почитать или выпить кофе 
и без читательского билета.

То, как выглядит библиотека, 
заслуга прежде всего большой 
команды профессионалов, кото-
рые пришли в РГБМ почти 10 лет 
назад. Руководит этой командой 
первый в стране библиотечный 
маркетолог, культурный и обще-
ственный деятель, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, кандидат педагогиче-
ских наук, директор Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи, вице-президент Рос-
сийской библиотечной ассоциа-
ции Ирина Михнова.

Вместе с Ириной Борисовной 
придумали новый тип библио-
тек еще с десяток талантливых 
людей:

– Никакого аутсорсинга 
и приглашенных дизайнеров! 
Всё – от цвета кадушки из-под 
цветка до оттенка стен – выбра-
ли мы сами. Без ведома авторов 
никто в пространстве библио-
теки и небольшой картинки на 
стену не повесит – ведь каждая 
вещь находится на своем месте, 
– объясняет наш гид по библио-
теке Светлана Юрманова.

Шоу-стоппер  
и уголки для сна

Когда культурное учрежде-
ние «переформатировали», ре-
шили придумать шоу-стоппер 
для посетителей, чтобы они точ-
но запомнили место, где побы-
вали, и вернулись туда еще раз. 
Таким стоппером оказался ста-
рый автомобиль.

– Привезли его из Владимир-
ской области, облагородили, по-
красили – в итоге получилась 
самая, пожалуй, узнаваемая би-
блиотечная селфи-зона и пло-
щадка для фотосессий в Мо-
скве, – говорит Светлана Юрма-
нова. – Нас даже узнают по это-
му авто – название библиотеки 
забывают, а машину помнят, го-
ворят: вы та самая библиотека 
с машинкой.

Перед тем как попасть в зал 
художественной литературы, го-
стям предлагается помыть ру-
ки (впрочем, можно это сде-
лать и на выходе). Ничего уди-
вительного, только вот не все 
и не сразу догадываются, где 
же это можно сделать – крана 
с водой и раковины посреди за-
ла нет. И здесь на помощь фан-
тазерам-библиотекарям пришли 
технологии – в зале находит-
ся специальный аппарат, маши-

на для мытья рук. Конечно, пах-
нущий цветами нежный мусс – 
это не вода, но со своей работой 
справляется на отлично. В би-
блиотеку мы зашли с чистыми 
руками!

Тем, кто боится потерять-
ся в лабиринтах многочислен-
ных залов, ридрумов или «ак-
вариумов» – точек уединенного 
чтения, можно советовать сме-
ло изучать библиотеку и обхо-
дить раз за разом каждый уго-
лок – всегда найдется что-то 
новенькое и интересное. А еще 
непривычное – ведь можно при-
йти в библиотеку, например… 
выспаться!

– Мест для отдыха у нас 
действительно много: часть 
расположена непосредствен-
но в залах между стеллажа-
ми – пушистые теплые маты, 

пуфы, удобные кресла, а есть 
комнаты со стеклянными пере-
городками, где можно и кни-
гу в тишине почитать, и отдох-
нуть после сложного рабочего 
дня – библиотека закрывает-
ся в 22.00. А недавно приоб-
рели еще и звукопоглощающие 
светильники, которые миними-
зируют уровень шума в про-
странстве.

Это точно библиотека?!
Есть в библиотеке и комната 

художника – креативно оформ-
ленный зал с мольбертом, где 
с посетителями занимается 
профессиональный живописец 
и проходят творческие воркшо-
пы. Для мам с детьми имеется 
отдельное пространство с кни-
гами, игрушками, уютными 
креслами. Вообще легче ска-
зать, чего в библиотеке молоде-
жи нет, потому что такое ощу-
щение, что в ней, как в Греции, 
«есть все!»: и своя звукозаписы-
вающая студия, откуда прово-
дятся вебинары и онлайн-лек-
торий, и многотысячная кол-
лекция грампластинок, и собра-
ние редких книг, старейшей из 
которых почти пять веков, и ка-
фе «Кофе и газеты». Есть даже 
специальная телефонная буд-
ка, куда рекомендовано захо-
дить, когда разговариваешь по 
мобильному телефону, а еще – 
большой конференц-зал, выста-
вочный зал, тренажерный зал 
для сотрудников и вместитель-
ные коворкинг-зоны. Центр ко-
миксов почти с пятью тысяча-
ми экземпляров тематических 
выпусков не только стал пер-
вым в своем роде в России, но 
и придумал и проводит еже-
годный фестиваль рисованных 
историй «КомМиссия».

Большой популярностью у го-
стей пользуется и зал компью-
терной техники, в котором рас-
положен и одноименный музей, 
где самый последний экспонат 
еще и самый работящий – это 
3D-принтер с очень мощным 
компьютером, на котором заказ-
чики-посетители проектируют 
свои модели.

Доступная для всех
– Мы гордимся тем, что со-

здали не просто удобную обще-
доступную библиотеку, – про-
должает Светлана Валентинов-
на, – а еще и подходящую для 
людей с ограниченными воз-
можностями. У нас есть своя 
инвалидная коляска, обору-
дованная для нужд туалетная 
комната, в ходе ремонта специ-
ально расширили дверные про-
емы и увеличили проходы меж-
ду книжными стеллажами. Ког-
да идет крупное мероприятие 
и мест недостаточно, особенно 
для колясок, в холле через мо-
нитор демонстрируется все про-
исходящее.

За технологии в РГБМ от-
вечает Антон Пурник, началь-
ник отдела управления проек-
тами Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи. 
А это и станции выдачи книг на 
дом с помощью RFID-техноло-
гий, и закупленные интерактив-
ные рамки, демонстрирующие 
новинки библиотечного фонда, 
и специальные чипы, наклеен-
ные на книгах и указывающие 
на то, можно брать это издание 
с собой или нет:

– У нас с этими задачами 
справляется не только моло-
дежь, ходят к нам и очень взрос-
лые люди, бывает, иногда забы-
вают нажать клавишу «Выход», 
и на их имя другие берут книги. 
Путаница, но мы уже наловчи-
лись решать и такие проблемы.

Больше всего на свете новая 
команда библиотекарей не хоте-
ла бы вернуться после ремонта 
в «старую» библиотеку, с «пыль-
ными» книгами, недоброжела-
тельными библиотекарями и, 
что самое важно, старыми мето-
дами работы.

– Мы решили сделать наше 
пространство для читателя, буд-
то мы сами и есть читатели. На-
верное, в этом и есть весь секрет, 
– говорят сотрудники РГБМ.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС Автозаводского 

района
Фото автора

Библиотека будущего
Российская государственная библиотека молодежи на Большой Черкизовской 
улице в Москве – без преувеличения, самая технологичная библиотека стра-
ны. Все в ней – организация пространства, удобство получения услуг и сами 
эти услуги – и удивляет, и вызывает восхищение, и дает надежду, что ког-
да-нибудь так будут организованы и библиотеки Нижнего Новгорода.
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Только дома большой семьей
В последние годы традиции встречи Ново-

го года, особенно в европейских странах, да 
и у нас в России, изменилось: многие уезжают 
семьей или компанией друзей и коллег в дру-
гие города или страны и там встречают бой ку-
рантов. Особенным шиком стало отметить лю-
бимый праздник где-то совершенно не в зим-
нем климате: на берегу моря или океана.

А в Армении и Грузии традиции совсем не 
поменялись. Новый год был и остается семей-
ным праздником, особенно в Армении. Это 
время, когда все родственники наконец-то со-
бираются за большим и богато накрытым сто-
лом и шумно, весело, хлебосольно отмечают 
этот праздник. И дети – пускай уже и взрос-
лые – непременно стараются вернуться домой, 
в родительский дом, где бы они ни работали 
или учились.

– Такая традиция дает понять: что бы с то-
бой ни произошло и ни случилось, куда бы 
судьба ни закинула тебя, в твоей жизни всег-
да есть и будет твоя семья. Здесь тебя всег-
да ждут, всегда помнят и беспокоятся о тебе. 
И в конце уходящего года и в начале следу-
ющего ты обязательно должен быть со своей 
семьей! – объясняет нам Гамлет, гид по Закав-
казью (одно из самых, кстати, распространен-
ных армянских имен). – В остальные празд-
ники – пожалуйста, наслаждайся компанией 
друзей, путешествуй там, где хочется. Но Но-
вый год – это святое!

Снег, конечно, и в Грузии, и в Армении в са-
му новогоднюю ночь бывает не каждый год. Но 
в обеих странах есть места, где белый покров 
непременно присутствует в это время, – это 
горнолыжные курорты. В Армении это Цах-
кадзор (в 50 км от Еревана), в Грузии – Гу-
даури (в 120 км от Тбилиси). Вот сюда мест-
ные жители, особенно молодежь, могут прие-
хать в новогодние каникулы. Но все равно не 
ранее 3 – 4 января. А сам праздник – дома 
и только дома!

О каникулах и праздничных блюдах
Сколько отдыхают на Новый год? Армяне – 

почти как мы: с 31 декабря по 2 января – Но-
вый год, с 3 по 5 января – предрождествен-
ские праздники (тоже нерабочие дни), 6 ян-
варя – Рождество, а 7 января – День помино-
вения усопших. И 8 января – первый рабочий 
день в наступившем году. В Грузии же ситуа-
ция с выходными такая: 1 января – Новый год, 
7-го числа празднуют Рождество. И 19 января 
тоже нерабочий день – Крещение. Но, несмо-
тря на это, грузины за три дня могут так по-
гулять, что потом весь год можно вспоминать.

Начнем с того, что грузинские хозяйки на-
чинают закупать продукты для празднично-
го стола с начала декабря, потом цены взле-
тают, и все будет значительно дороже. Конеч-
но, и в Армении, и у ее соседей в Грузии столы 
накрываются самые щедрые, богатые и разноо-
бразнейшие. Начнем с Армении: тут непремен-
но и толма из виноградных листьев (листья хо-
зяйки заготавливают ранней осенью, закаты-
вают их в банки, а перед праздником завора-
чивают в них мясную начинку, желательно из 

трех видов мяса – свинины, баранины и говя-
дины. В фарш добавляют рис, лук, томатную 
пасту и специи. Получается что-то вроде на-
ших голубцов, только маленьких и с другим 
вкусом), и бастурма, и суджук (разновидности 
довольно острого вяленого мяса), и севанский 
сиг (вкуснейшая рыба из озера Севан, кото-
рую коптят и подают в лаваше), и куча все-
возможных сладостей – от пахлавы и цукатов 
и до сухофруктов и гозинах (мед с обжаренны-
ми грецкими орехами).

Не уступят по изобилию праздничного 
стола и грузины. У них обязательно вас бу-
дут угощать сациви (кусочки нежной индейки 
в ореховом соусе со специями), хачапури (пи-
роги из воздушного теста с тягучим сыром, но 
тут возможны варианты), баклажаны с ореха-
ми, надуги (нежнейший сливочно-творожный 
сыр, который чаще всего смешивают с мятой 
и придают этой закуске форму мешочков или 
конвертиков), и опять же море разнообразных 
сладостей. В Армении пьют традиционный ко-
ньяк или гранатовое вино, а в Грузии – чачу 
или грузинские вина, сортов и марок которых 
столько, что все и не упомнишь.

Кстати, у вас есть еще время и вы тоже мо-
жете попробовать удивить своих гостей на 
праздник и приготовить какое-нибудь армян-
ское или грузинское блюдо: рецепты можно 
легко найти, и ингредиенты в наше время бо-
лее чем доступны. И успех кулинарного коро-
ля или королевы вам в новогоднюю ночь бу-
дет обеспечен!

Как не проспать свое счастье
Какой же Новый год без Деда Мороза! В Ар-

мении он есть, называется Дзмер Папи, а в Гру-
зии – Товлис Бабуа. У грузинского Деда Моро-
за внучки нет, а у армянского есть, и зовется 
она Дзюнанушик (переводится как Снежная 
Ануш). Общее и у того и у другого дедушки – 
это дарить радость детям и взрослым, вручать 
подарки, поздравлять с Новым годом.

В столицах повсюду на главных площадях 
проходят рождественские ярмарки (вот этой 
традиции немного лет, и пришла она из Евро-
пы), а всем желающим на счастье и на удачу 
дарят еловые шишки.

– Даже не знаю, по какой причине, на-
верно, потому что любят этот праздник, но 
в Армении частенько начинают праздновать не 
31-го, а уже 30 декабря, – продолжает расска-
зывать Гамлет. – И в традициях – преподно-
сить друг другу подарки, пусть скромные, но 
обязательно! А еще приглашенные гости при-
носят с собой орехи и даже иногда разбрасы-
вают по дому – таким образом они желают хо-
зяевам благополучия и процветания.

В Грузии же существует поверье, что в но-
вогоднюю ночь ни в коем случае нельзя спать 
– иначе можно и счастье свое в будущем го-
ду проспать. А первый тост на застолье звучит 
уже много веков одинаково: «За мир на нашей 
земле!» Замечательные слова, чего и я желаю 
всем россиянам и нижегородцам. А еще хоро-
шо, весело и интересно встретить Новый год 
у нас в Нижнем Новгороде в компании самых 
приятных и любимых людей!

Александр Алешин. Фото автора

Новый год  
в Грузии и Армении

Накануне Нового года, во второй половине декабря, я побывал в двух 
странах – в Армении и Грузии и посмотрел, как там традиционно отме-
чают этот праздник. И хотя погода в этих закавказских странах была 
совсем не зимняя – от плюс 7 до 11 градусов, да и снега почти нигде 
не было, тем не менее новогоднее настроение в своем путешествии 
я ощутил на все 100 процентов!
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В конце каждого года наступает 
волшебное время, когда все 
люди начинают верить в чудо. 
И пусть мы, взрослые, знаем, 
что Дед Мороз – вовсе не вол-
шебник с Севера, а массо-
вик-затейник из детского сада 
или актер любительского теа-
тра, все равно хоровод празд-
ничных огоньков на площадях 
и улицах города возвращает 
нас в детство, дарит хорошее 
настроение и заставляет верить, 
что в новом году возможно все.

В этом году, как и всегда, первыми при-
нарядились центральные площади, маги-
страли и главные улицы в каждом из рай-
онов. Городские предприятия тоже поддер-
жали инициативу мэрии и украсили свои 
фасады яркими лампочками, а территории 
рядом – елочными комплексами и новогод-
ними инсталляциями.

Как никогда усердствуют и ТОСы – в рам-
ках фестиваля «Нижний, выходи гулять» 
в городе проходит конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление дворовых территорий 
среди жителей. Предприятия и коммуналь-
ные организации помогли активистам с уста-
новкой елок и новогодней иллюминацией, 
а новогодние украшения для елей, снегови-
ков и ледяные горки нижегородцы сделали 
сами. Теперь им вовсе необязательно в ново-
годнюю ночь идти гулять в парк или на пло-
щадь – можно отметить это событие прямо 
у себя во дворе, потанцевать у елки и побли-
же познакомиться с соседями.

Красиво украшенных дворов в этом году 
так много, что впервые комиссия по подго-
товке города к праздникам смотрела не толь-
ко центральные площадки, но и заезжала во 
дворы. И в конце вынесла вердикт: нижего-
родцы молодцы, город к празднику готов!

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

К Новому году готовы!

Следующий номер газеты выйдет 10 января, в четверг
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