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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Реклама Нижнего в Москве
Видеоролик о Нижнем Новгороде будет транслироваться в ки

нотеатрах Москвы. Федеральное агентство по туризму РФ (Рос
туризм) выпустило видеоролик о Нижнем Новгороде в рамках 
проекта «Русские выходные».

Главная задача проекта – открыть туристические возможно
сти регионов для жителей крупных мегаполисов и популяризиро
вать внутренний туризм. Руководитель Федерального агентства 
по туризму РФ (Ростуризм) Зарина Догузова отметила, что про
ект «Русские выходные» позволит «открыть страну прежде все
го для самих россиян».

Видеоролик продвигает идею путешествия в Нижний Новго
род в формате поездки выходного дня. Видео будет размещено 
в интернете, в социальных медиа, на рекламных носителях, в те
левизионном эфире, а также в кинотеатрах Москвы. Кроме то
го, видеоролик будет использоваться для продвижения турист
ского потенциала Нижегородской области на профильных меро
приятиях.

В сентябре в рамках проекта «Русские выходные» в Москве 
была запущена наружная реклама региона. Пока проект ориен
тирован на жителей столицы, но его географию планируется рас
ширить. В Нижнем Новгороде реализацию проекта «Русские вы
ходные» курирует ГБУ НО «Нижегородский туристскоинформа
ционный центр».

Столица поделилась трамваями
Еще 10 трамвайных вагонов из Москвы планируются к пере

даче в Нижний Новгород на безвозмездной основе. Об этом со
общили в МП «Нижегородэлектротранс».

По словам и. о. генерального директора МП «Нижегород
электротранс» Андрея Шекунова, ранее в ходе рабочей поезд
ки специалисты предприятия провели осмотр трамвайных ваго
нов модели 71619А. По их оценке, транспортные средства нахо
дятся в удовлетворительном состоянии и могут участвовать в пе
ревозке пассажиров.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации 
Нижнего Новгорода, принятие в муниципальную собственность 
10 трамваев позволит обеспечить транспортом наиболее востре
бованные маршруты. Поставку вагонов планируется осуществить 
после завершения конкурсных процедур.

ЕЦМЗ возглавила экс-советник мэра
Ирина Тарасова назначена генеральным директором МП «Еди

ный центр муниципального заказа» (МП «ЕЦМЗ»). Соответству
ющее постановление подписал мэр Нижнего Новгорода Влади
мир Панов. Об этом сообщили в городском департаменте кадро
вой политики.

Тарасова приступила к работе на новой должности с 21 но
ября. До этого назначения она была советником главы города. 
Елена Корнева, на которую ранее временно было возложено ис
полнение обязанностей гендиректора ЕЦМЗ, продолжит рабо
тать заместителем руководителя.

Лучшие в хоровом искусстве
В музее Победы 22 ноября наградили победителей Всероссий

ского хорового фестиваля. По решению жюри, которое возглав
лял народный артист России, профессор Лев Конторович, Гран
при среди взрослых хоров вручили камерному хору «Нижний 
Новгород».

Хор стал участником заключительного галаконцерта, во вре
мя которого тысячеголосый хор исполнил произведения Алексан
дры Пахмутовой в сопровождении симфонического оркестра Ми
нистерства обороны РФ. Более 10 самых известных песен, в том 
числе «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Будь
те счастливы, люди», спели вокалисты из 27 лучших хоров из 20 
регионов России.

Без подтоплений: каналы почистят
В Автозаводском районе приступили к работам по прочистке, 

дноуглублению русла Автозаводского главного обводного кана
ла и промывке трех водопропускных сооружений на участках от 
ул. Комсомольской до пр. Кирова и от пр. Кирова до пр. Ильича. 
На выполнение работ из городского бюджета выделили три мил
лиона рублей.

– Выполнение указанных работ позволит улучшить ситуацию 
с отведением дождевых и талых вод с территории Автозаводско
го района, – рассказали в управлении жилищного фонда, инже
нерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администра
ции Автозаводского района.

Подтопления подвалов домов и гаражей, а также лужи на цен
тральных улицах района (перекресток ул. Краснодонцев – пр. Ки
рова, пр. Октября – пр. Кирова) возникали изза того, что кана
лы, отводящие дождевые и талые воды, со временем оказались 
заброшены. В администрации Автозаводского района с 2017 года 
занимаются их расчисткой. Общая протяженность ливневых ка
налов почти 25 километров, на сегодня удалось расчистить треть.

Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова

В городском центре градо
строительства и архитектуры 
сообщили, что главная новогод
няя ель традиционно украсит 
пл. Минина и Пожарского. Она 
будет искусственной, ее высота 
– 22 метра.

Также в Нижегородском рай
оне ели будут установлены в Ко
валихинском сквере и на «Крас
ной горке» на улице Усилова.

В Советском районе главный 
атрибут Нового года установят 
на пл. Советской. Кроме того, не
большие елки будут установле
ны в деревни Кузнечиха и у ТОС 
деревни Новопрокровское.

Три новогодние ели будут 
установлены в Московском рай
оне: искусственное дерево «вы
растет» у здания Дворца спор
та «Юность» (ул. Ярошенко, 5а), 
живую ель установят на улице 
Шаляпина, 19 и в поселке Бе
резовая Пойма (ул. Лучистая, 
10). Кроме того, будут установ
лены ели у предприятий и ор
ганизаций на территории райо
на (машиностроительный завод, 
ТЦ «Созвездие», ТЦ «Вишневый 
сад», SPAR, микрорайон Бурна
ковский).

Сормовский район украсят 
девять новогодних елей. Они 
появятся на Федосеенко у до
ма 87, на Планетной у дома 3б 
(сквер имени Ленинского комсо
мола), у дома 13 на улице Ру
бинчика, в Светлоярском пар
ке, на площади Буревестника, 
а также у ТЦ «Лента», ТЦ «Со
юзный». До 10 декабря две ели 
планирует нарядить в Сормов
ском парке. Украшать деревья 
будут не только приобретенны
ми ранее игрушками, но и по
делками, сделанными руками 
школьников.

До 1 декабря появятся 17 но
вогодних деревьев в Автозавод
ском районе. Главная елка бу
дет установлена на территории 
Автозаводского парка культуры 
и отдыха, елочный комплекс по
явится в парке имени 777летия 
Нижнего Новгорода и 15 елок 
– у объектов потребительского 
рынка (ТЦ «Парк Авеню», ООО 
«Автозаводский универмаг», ки
нотеатр «Мир», ТД «Народный», 
рынок ЗАО ТСЦ «Автозавод
ский», SPAR, ТРЦ «Крым», ТЦ 
«О’Кей», ТЦ «Лада», магазин 
«Перекресток», ТЦ «Лента», го

стиница «Волна», ТЦ «Водный 
мир», рынок «Мончегорский», 
ТЦ «Март»). В настоящее время 
ведется монтаж.

Главная елка Канавинско
го района «вырастет» в парке 
имени 1 Мая. Создавать ново
годнее настроение будут так
же елки у детского театра «Ве
ра» (Мещерский бульвар, 10), 
у Нижегородской ярмарки (ул. 
Совнаркомовская, 13), у круп
ных торговых центров района: 
ТРЦ «Рио», ТЦ «Республика», 
ТРЦ «Седьмое небо». Кроме то
го, в микрорайонах Канавина 
планируется установить дворо
вые елки.

В Ленинском районе будет 
шесть елок. Планируется уста
новить и нарядить искусствен
ную 14метровую елку у киноте
атра «Россия», а также в парке 
«Дубки». Четыре елки появят
ся в микрорайонах: на ул. Героя 
Попова, 4, ул. Снежная, 25/4, 
ул. Премудрова, 10/2, пл. Ком
сомольская, 6/3.

В Приокском районе в этом 
году установят семь новогодних 
елок. Самое высокое дерево – 15 
метров – будет ждать нижегород
цев в парке «Приокский» у глав
ной сцены на улице Медицин
ской. Также зеленые красавицы 
появятся у административного 
здания ПАО «Нител» (пр. Гагари
на, 39), у ТЦ «Гагаринский» (пр. 
Гагарина, 105а) и у ТЦ «Перекре
сток» (пр. Гагарина, 228).

Все елки будут установлены 
в срок до 20 декабря.

А 14 декабря стартует ново
годний фестиваль «Горьковская 
елка». В 2020 году площадки 
фестиваля будут работать каж
дый день с 12:00 до 22:00. Под
робности на официальном сайте 
фестиваля: www.горьковскаяел
ка.рф и на официальной страни
це в социальной сети vk.com/
gorky.elka2020

Фестиваль продлится до 
8 января.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Елки в городе!
Пока скорое приближение Нового года в Нижнем Новгороде не угадывается: 
снега нет, иллюминации тоже. Но уже в начале декабря начнут появляться 
коммерческие елочные комплексы, а чуть позже – муниципальные. Где они 
будут расположены? Сейчас расскажем.
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Депутаты городской Думы 
приступили к рассмотрению про-
екта бюджета Нижнего Новго-
рода на 2020 год и на плановый 
период 2020–2021 годов. Об ос-
новных параметрах трехлетнего 
бюджета доложил директор де-
партамента финансов админи-
страции города Юрий Мочалкин.

По его словам, общий объ-
ем доходов бюджета города на 

2020 год составляет 31,6 млрд 
рублей. Из них собственные до-
ходы – 16 млрд (51%), межбюд-
жетные трансферты – 15,6 млрд 
(49%). Общий объем расходов 
составляет 31,6 млрд рублей. 
Профицит – 1,3 млн рублей.

Директор департамента фи-
нансов сообщил, что 1,3 млрд 
рублей пойдут на строительство 
объектов муниципальной соб-

ственности. Софинансирование 
из федерального бюджета соста-
вит 758,2 млн рублей (55,9%), 
из областного – 361,5 млн 
(26,6%), из бюджета города – 
238,2 млн (17,5%).

На строительство детских са-
дов в 2020 году запланирова-
но 771,9 млн рублей, школ – 
158,4 млн. 269 млн рублей по-
тратят на сооружения для лик-
видации сброса промывных вод, 
29,2 млн – на объекты комму-
нальной инфраструктуры, 29 
млн – на реконструкцию бере-
гоукрепительных сооружений 
правого берега Оки на участке 
от Канавинского до метромоста.

На капитальный ремонт школ 
в 2020 году в проекте бюдже-
та заложено 15 млн рублей. На 
оплату выкупной стоимости при 
расселении жилья планирует-
ся направить 105 млн рублей, 
45,5 млн – на соцподдержку от-
дельных категорий граждан. На 
проектно-изыскательские рабо-
ты для строительства легкоат-
летического манежа при МБУ  
КСШОР № 1 Автозаводского 
района, обеспечение инженер-

ной инфраструктурой земель-
ных участков, выделенных мно-
годетным семьям для жилищ-
ного строительства, строитель-
ство сетей электроснабжения 
и наружного освещения пред-
усмотрено 20,4 млн рублей.

В рамках областного проекта 
«Вам решать» в 2020 году Ниж-
нему Новгороду будет выделено 
80 млн рублей на реконструк-
цию площади Горького и 20 
млн – на ремонт второго зда-
ния МБУ ДОД «Центр детского 
творчества Ленинского района».

По словам Юрия Мочалки-
на, 216,2 млн рублей в проек-
те бюджета следующего года за-
планировано на градостроитель-
ное развитие территории Ниж-
него Новгорода. Из них 19,6 млн 
пойдет на выполнение проектов, 
48,6 млн – на благоустройство 
парка «Швейцария».

– Надо отметить, что бюджет 
города на следующий год пока 
сформирован не полностью, – 
прокомментировал бюджет пред-
седатель постоянной комиссии 
по развитию города, строитель-
ству и архитектуре Андрей Дра-

нишников. – Как сказал в своем 
выступлении Юрий Мочалкин, 
на сегодняшний день, к велико-
му сожалению, мы не знаем, ка-
ким будет окончательный транш 
по тем или иным статьям из об-
ластного бюджета, поэтому на-
до дождаться этих цифр. Всег-
да спрашивают, много или мало 
выделено средств. Хотелось бы 
больше, потому что есть очень 
много проблемных вопросов, ко-
торые нам необходимо решить 
и по ветхому фонду, и по рассе-
лению, и по строительству школ, 
и по ремонту школ и детских са-
дов. И по развитию города мно-
го вопросов. Но тем не менее ос-
новные направления определе-
ны, бюджет сверстан. Бюджет 
сложный, но он рабочий, рабо-
тать с ним можно и нужно.

Комиссия городской Думы 
по развитию города, строитель-
ству и архитектуре рекомендова-
ла рассмотреть проект бюджета 
Нижнего Новгорода на 2020 года 
и на плановый период 2021–2022 
годов на декабрьском заседании.

Дарья Светланова
Фото с сайта gordumannov.ru

Теплосети под контролем
Коррозионный износ локального участка магистраль-

ной теплотрассы диаметром 700 мм стал причиной 
ограничения подачи теплоносителя в 302 жилых до-
ма, 6 школ и 11 детских садов микрорайона Кузнечиха. 
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проинспек-
тировал, как идут ремонтно-восстановительные работы.

Градоначальник посетил участок тепловой сети на 
улице Головнина, 10, в Советском районе, который стро-
ился в начале 1990-х годов для обеспечения теплоснаб-
жения микрорайона. Ранее по поручению главы горо-
да руководители образовательных учреждений довели 
до родителей информацию об ограничении теплоснаб-
жения.

Как доложил главе города генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халтурин, сотрудники предприя-
тия оперативно локализовали поврежденный участок. 
На месте работали 15 специалистов и 6 единиц техни-
ки. По состоянию на 12:30, завершены сварочные ра-
боты, сотрудники компании приступили к заполнению 
участка сети теплоносителем.

Глава города Владимир Панов оценил действия бри-
гад Теплоэнерго как оперативные и слаженные, отме-
тив, что подобные ситуации руководству предприятия, 
как и было сделано в данном случае, необходимо брать 
под личный контроль.

– Такие ситуации всегда в приоритете. Из-за изно-
са сетей повреждения на сетях теплоснабжения проис-
ходят в городе нередко. Учитывая температурный ре-
жим, забота о жителях – это первая задача Теплоэнер-
го. И техника, и люди, несмотря на то что улица очень 
узкая, сработали максимально эффективно, – отметил 
Владимир Панов.

По словам Ильи Халтурина, по причине значитель-
ной степени износа сетей компания в текущем году су-
щественно увеличила объем их замены.

– Поврежденные участки мы меняем целиком. Бо-
лее 50% срочных работ переходят в разряд текущего 
ремонта. Замена локальных участков труб в среднем 
составляет 20 метров, что существенно снижает веро-
ятность повторных повреждений, – отметил Илья Хал-
турин.

Владимир Панов дал поручение руководителю Те-
плоэнерго полностью заменить поврежденный участок 
тепловой сети в рамках летней ремонтной программы 
2020 года.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина

Проект бюджета
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Когда возникают 
конфликты

Эксперты ООН за последние 
полвека насчитали 507 «вод
ных» конфликтов, 21 раз де
ло доходило до реальных воен
ных действий. Так, больше 60 
лет источником напряженно
сти между Израилем и арабски
ми государствами является ре
ка Иордан. Она протекает через 
Ливан, Сирию, Израиль, Запад
ный берег и Иорданию, изза нее 
возникают межгосударственные 
конфликты, связанные с водой.

«Климатической войной» на
зывают дарфурский конфликт. 
С 2003 года в Дарфуре, распо
ложенном в западной части Су
дана, погибли десятки тысяч че
ловек и около 3 млн стали бе
женцами. Межэтнические кон
фликты между африканскими 
племенами, которые там про
живают и, как правило, занима
ются земледелием, и кочевыми 
племенами арабского происхож

дения многие годы происходи
ли изза земли, пастбищ и воды. 
В 2003 году конфликт приобрел 
общенациональный масштаб.

Как считают экологи и по
литики, Судан – бедная стра
на с очень ограниченными во
дными ресурсами, слабой госу
дарственной властью – не сумел 
справиться с последствиями из
менения климата. Нехватка во
ды, наступление пустыни, па
деж скота изза отсутствия 
пастбищ привели к миграции 
арабских кочевых племен на юг 
и гражданской войне.

Между тем конфликты идут 
и на европейской части земно
го шара. Например, в 2016 году 
столица Молдавии – Кишинев 
– оказалась на грани полного 
обезвоживания. Украинцы, а ре
ка Днестр, из которой пьет воду 
большая часть молдаван, про
текает через несколько стран, 
перекрыли верховье Днестра 
и отказывались открыть плоти

ну. Кишиневцев тогда спасло 
то, что пошли дожди и река на
полнилась водой. Однако мол
давские экологи бьют тревогу: 
украинское правительство ре
шило построить в верховье Дне
стра каскад ГЭС. Они могут 
оставить Республику Молдова 
вообще без воды.

Вынужденные 
ограничения европейцев

Участник 15го Европейско
го молодежного водного парла
мента Лео Массерон приехал 
в наш город с севера Франции. 
Он рассказал, что этим летом 
они агитировали меньше потре
блять воды, так как был засуш
ливый сезон. В апреле префек
тура региона ОдеФранс даже 
распространила соответствую
щее заявление, которым ограни
чивала потребление воды изза 
угрозы засухи. В обозначенной 
властями зоне было запрещено 
мыть частные автомобили, поли
вать газоны на частных терри
ториях, а также стадионы и по
ля для гольфа с 9 до 19 часов. 
Ограничения затронули и сель
ское хозяйство. Кроме того, в го
родах временно отключили фон
таны.

Нехватку воды называет од
ной из главных проблем и пред
ставитель Водного парламен
та из Бельгии Дэвид Линдау. 
По его словам, скоро воды всем 
не будет хватать изза высокой 
плотности населения страны. 
И он планирует убеждать людей 
меньше потреблять воды.

Такая же проблема волнует 
Яну Белич из Италии. Она от
метила, что нужно повышать со
знательность населения, кото
рое тратит много воды.

– Правительство страны пы
тается решить задачу, повы
шая плату за водопользование 
для людей, которые превышают 
определенную норму. Однако 
это не всегда помогает, – счита
ет участница Водного парламен
та из Италии. – Нужно устанав
ливать водосчетчики, которые 
не только фиксировали бы коли
чество потребленного, но жите
ли сразу видели, сколько за это 
необходимо заплатить.

С жизненно важными 
ресурсами не шутят!

– Когда сравниваешь пробле
мы разных стран, хорошо вид
но, что мы более благополучны 
пока и спокойны. Вот она, Вол
га, течет! Конечно, она загрязне
на, но есть и подземная вода, – 
говорит один из организаторов 
Водного парламента, координа
тор движения «Поможем реке» 
Елена Колпакова. – Но суть эко
логического кризиса в том, что 
процесс деградации водных ре
сурсов происходит постепенно: 
сначала изменения идут мед
ленно и незаметно. Неожидан
но мы приходим к порогу, ког
да изменения происходят очень 
быстро и нужно много сил, что
бы решить проблему. С жизнен
но важными ресурсами нельзя 
шутить!

Она отметила, что молодые 
люди, а в этом году в Водном 
парламенте участвовали делега
ты старше 18 лет, понимают все 
предстоящие опасности. Они 
уже знают, что к 2050 году экс
перты предрекают недостаток 
продовольствия изза нехватки 
питьевой воды. Во время рабо
ты парламента участники разра
ботали проекты, как планируют 

решать возникающие экологиче
ские проблемы своей страны.

К примеру, член российской 
делегации из СанктПетербурга 
Алла Богачева рассказала, что 
их группа видит необходимость 
в создании портала, где будет 
виден постоянный мониторинг 
загрязненности воды в реках. 
А представитель Австрии Ми
ми Амаичи поделилась плана
ми организовать День воды, что
бы приходить в школы и инфор
мировать учеников и учителей 
о правильном управлении во
дными ресурсами.

– Цель парламента – вов
лечь больше молодежи в дви
жение в защиту рек, в решение 
их проблем, – сообщила Елена 
Колпакова. – Парламент дает 
очень хорошую мотивацию: сей
час нам звонят добровольцы, го
товые участвовать в экологиче
ских акциях.

Кроме того, проблемы с водой 
участники парламента будут до
водить до властей и населения 
своей страны. Они приняли на 
себя такое обязательство.

– Вокруг воды сейчас столь
ко проблем, что мы или догово
римся, или перебьем друг друга, 
– заметил еще один организатор 
мероприятия директор экологи
ческого центра «Дронт», член 
совета Международного соци
альноэкологического союза Ас
хат Каюмов. – Поэтому моло
дежь, которая в ближайшие го
ды будет принимать решения, 
учится диалогу, пониманию, от
чего проблемы берутся. Одно 
из обязательств – нести знания 
в своей стране. Действия будут 
происходить, но они просвети
тельские.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Европейский молодежный водный парламент был создан 
в 1998 году. Основными его целями являются поддержка ини-
циатив молодежи в сфере экологического образования, обмен 
опытом практической работы и решение экологических про-
блем на международном уровне. В 2009 году сессия впервые 
проводилась в России. Нижегородская область выбрана ме-
стом проведения форума как регион с уникальными природ-
ными условиями, большой акваторией малых и больших рек.
Форум организован общественным объединением «Водная со-
лидарность Европы» (Франция), движением «Поможем реке» 
и экоцентром «Дронт» (Нижний Новгород), Социально-экологи-
ческим союзом (Россия). В этом году его тема – «Речной бас-
сейн и региональное развитие». Участниками стали молодеж-
ные делегации из России, Франции, Армении, Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Италии, Греции, Мальты, Швейцарии, Молдовы, Вен-
грии, Хорватии, Словении, Словакии, Нидерландов и Канады.

Чистые реки –  
здоровое население

Проживая на слиянии 
двух рек, нижегород-
цы не задумываются, 
что пресная вода – это 
богатство, которое 
нужно беречь. По мне-
нию международных 
экспертов, проблема 
дефицита пресной 
воды станет одной 
из самых острых 
к середине ХХI века. 
К 2040 году население 
Земли достигнет девя-
ти миллиардов чело-
век, при этом запасы 
пресной воды смогут 
покрыть лишь 70% по-
требностей человече-
ства. Уже сейчас есть 
страны, где из-за воды 
возникают конфлик-
ты. На прошлой неде-
ле в Нижний Новгород 
съехались представи-
тели 16 стран, чтобы 
обсудить проблемы 
управления водными 
ресурсами.
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Автор любимых многи-
ми детективов побывала 
на территории предприя-
тия и в музее истории за-
вода. И то и другое пора-
зило ее воображение.

– Оглушительное впе-
чатление о заводе и му-
зее, – поделилась впечат-
лениями писательница. – 
Музей завода очень хоро-
шо и «умно» организован. 
Это и производственный 
музей, и музей государ-
ства, потому что все эта-
пы развития предприятия 
так или иначе отражают 
историю нашей державы. 

Очень много интересного 
и нового узнала. Напри-
мер, я никогда не знала, 
что здесь строили Т-34. 
А сам завод – это насто-
ящая жизнь, живущий 
организм, где рождается 
еще один живущий орга-
низм – судно. Это не ка-
кая-то абстракция, это то, 
что ты видишь своими гла-
зами. От этого и к судну, 
и к заводу, и к людям, тру-
дящимся на верфи, возни-
кает огромное уважение.

Татьяна Устинова по-
ка не раскрывает все кар-
ты: неизвестны герои, сю-

жет, место действия ее 
будущей книги. Но у ле-
гендарного нижегородско-
го предприятия «Красное 
Сормово» есть все шансы 
стать прототипом места 
действия в ее новом рома-
не. Писательнице так по-
нравилось на сормовском 
заводе, что она пообеща-
ла вернуться, чтобы посе-
тить уже конкретные цеха 
и подразделения и углу-
биться в их изучение.

Елена Крюкова
Фото предоставлено  

ПАО «Завод  
“Красное Сормово”»

И в Первомайске, 
и в Нижнем

На минувшей неделе Глеб 
Никитин во время рабочей по-
ездки в Первомайск проинспек-
тировал строительство детского 
сада на 80 мест. Объект возво-
дят в рамках нацпроекта «Демо-
графия».

Строят садик почти год, а он 
все не готов. Стоимость работ 
более 70 млн рублей из сово-
купного бюджета – федераль-
ного, областного и муниципаль-
ного. Глава местного самоуправ-
ления г.о.г. Первомайск Елена 
Лебеднова сообщила губернато-
ру, что проблему с подрядчиком 
возникли на завершающем эта-
пе строительства.

– Он выполнил свою рабо-
ту халатно: покрыл кровлю 
без утеплителя, завалил под-
вал мусором, который надо бы-
ло вывозить регулярно, не сде-
лал благоустройство на тер-
ритории, – рассказала она. – 
Наши претензии подрядчик 
оставил без внимания, поэ-

тому пришлось расторгнуть 
с ним договор.

Несмотря на эту ситуацию, 
Елена Лебеднова пообещала, 
что детский сад будет достроен 
до конца года.

Чтобы увидеть такую ситу-
ацию, не надо ездить в Перво-
майск. В Нижнем Новгороде 
сейчас достраивают садик в ми-
крорайоне Бурнаковский, кото-
рый планировалось сдать в экс-
плуатацию в конце прошлого го-
да. Первый подрядчик не спра-
вился с работой, затянул сроки, 
и с ним пришлось разорвать 
контракт. Сейчас на объекте 
работает другая строительная 
фирма, и строительство благо-
получно подходит к концу.

Недобросовестным 
не место на рынке

По мнению Глеба Никитина, 
особый подход к строительству 
социальных объектов должны 
обеспечивать прежде всего гла-
вы муниципалитетов.

– На своем уровне они долж-
ны тщательно контролировать 
исполнение нацпроектов, не-
сти за них персональную ответ-
ственность за их реализацию, – 
подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин потребовал 
внести фирму, которая допусти-
ла безответственность и халат-
ность при строительства садика 
в Первомайске, в реестр недобро-
совестных подрядчиков и напра-
вить информацию о ней в ФАС.

Еще в сентябре глава реги-
она давал поручение руково-
дителю Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Нижегородской области Ле-
нару Шафигуллину активизиро-
вать совместную работу по ве-
дению реестра недобросовест-
ных поставщиков. А министер-
ству ЖКХ и энергетики региона 
губернатор поручил к следую-
щему оперативному совещанию 
подготовить справочную инфор-

мацию для подрядчиков о том, 
как нужно готовиться к торгам 
исходя из актуальных требова-
ний законодательства.

На прошлой неделе Глеб Ни-
китин напомнил о своем поруче-
нии Ленару Шафигуллину и об-
ратился к нему с просьбой под-
готовить свои предложения по 
борьбе с недобросовестными 
компаниями.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Кирилла Мартынова

К соцобъектам – особый подход
Глава Нижегородской области Глеб Никитин за-
явил о том, что региону нужен рабочий «черный 
список» подрядчиков, которые выполняют свою 
работу халатно, затягивают сроки и проваливают 
строительство соцобъектов в области. Губернатор 
призвал внимание руководителя Управления ФАС 
усилить работу по выявлению недобросовестных 
строительных фирм.

КАРТА ГОРОДА

Королева детектива 
на «Красном Сормове»

Известная российская писательница и телеведущая Татьяна 
Устинова на минувшей неделе побывала в Нижнем Новгороде. 
Ее целью был вовсе не исторический центр, как в прежние ви-
зиты, а… завод «Красное Сормово». Устинова задумала новый 
роман о кораблях и судостроителях и приехала на нижегород-
ский завод за точными деталями и вдохновением.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Успеть за год
– Программа «Формирование 

комфортной городской среды» 
позволяет привлекать федераль-
ные деньги на благоустройство 
городской среды. И для реали-
зации программы предусмотрен 
определенный алгоритм. Прави-
ла создает Министерство стро-
ительства России. Они предус-
матривают, что ежегодно мы го-
лосуем за выбор территорий. 
После этого составляется тех-
ническое задание: раньше со-
ставляла его администрация, 
в настоящее время к процессу 
подключаются жители, пользо-
ватели территории, – рассказа-
ла руководитель АНО «Инсти-
тут урбанистики НН» Зоя Рю-
рикова.

По ее словам, третий этап – 
составление проектировщиками 
концепции – тоже сопровожда-
ют жители. Они контролиру-
ют, что получилось в итоге. По-
сле выполнения концепции про-
ектировщик делает предпроект 
или рабочий проект, на основе 
которого рассчитывается сме-
та. И она уже сопоставляется со 
средствами, которые выделены 
на данную территорию.

Если средств выделено боль-
ше, то вносятся дополнения, 
а если меньше – что-то убира-
ется из рабочего проекта. Та-
ким образом, получается окон-
чательная версия проекта.

Она и становится основани-
ем для выбора подрядчика. Его 
выбирает на конкурсе по 44-му 
федеральному закону муници-
палитет, который является за-
казчиком благоустройства тер-
ритории.

– Как правило, подрядчик 
должен реализовать проект в те-
чение лета, – объясняет Зоя Рю-
рикова. – Срок всех ступеней 

программы – один год. Это те 
условия, которые поставил мин-
строй России.

Маловаты сроки
Однако пока программа не 

на всех этапах идет гладко. Где 
сбоит? Это и решили выяснить. 
Общение шло в формате «озву-
чивание проблемы и поиск ее 
решения». При этом, как отме-
тили организаторы мероприя-
тия, итоги обсуждения будут 
отражены в резолюции, опубли-
кованы и направлены кураторам 
программы «Комфортная город-
ская среда» в Нижнем Новгоро-
де и Москве.

– Обратная связь ведь нуж-
на не только нам, – замети-
ла Зоя Рюрикова. – Министер-
ству строительства тоже важно 
знать, как реализуется програм-
ма в регионах.

По мнению эколога Татьяны 
Паутовой, самая большая про-
блема этой программы – сжа-
тый срок реализации.

– За это время сделать ка-
чественно нереально, – счита-
ет она. – Сначала мы долго об-
суждаем концепцию, предпро-
ект, а потом появляется проект, 
по которому видно, что делали 
его недолго. Изменить его так-
же невозможно. Он реализуется 
скорее-скорее, так как подряд-
чик поздно вышел на саму тер-
риторию.

Проект меняется 
на фильтре

На то, что невозможно по-
влиять на проект после его 
формирования, пожаловался 
и другой участник обсужде-
ния. По его словам, жители го-
лосуют за концепцию, а когда 

она проходит через финансовый 
фильтр и, оказывается, что де-
нег на все «хотелки» жителей 
недостаточно, проект меняется 
кардинально.

– Возникает вопрос: зачем 
людей собирали и спрашива-
ли, если все равно будет не так, 
как планировали жители? На 
стадии реализации проект по-
рой меняется на 50 процентов, 
– сообщил он. – В результате 
нижегородцы голосуют за одно, 
а получают совсем другое. Мно-
гие пожелания жителей просто 
«уходят», и на эту ситуацию не-
возможно повлиять.

По мнению Зои Рюрико-
вой, чтобы не было недоволь-
ства, нужно показать оконча-
тельный вариант проекта заин-
тересованным жителям. Это по-
зволит договориться и прийти 
к единому знаменателю. Как от-
метили проектировщики, снять 
недовольство помогут и ограни-
чения, которые необходимо сра-
зу озвучивать жителям, чтобы 
они понимали, что не все полу-
чится осуществить.

– Я считаю, что обязательно 
нужно объяснять жителям, по-
чему что-то из проекта убрали, 
– выразила не только свое мне-
ние Татьяна Паутова. – Для это-

го напишите хотя бы объявле-
ние с объяснением причин.

Непопулярные замены
О том, что некоторые терри-

тории не входят в окончатель-
ный список реализуемых про-
ектов, несмотря на волеизъяв-
ление жителей, говорила градо-
защитница Мария Попова. По 
ее словам, «обнуление» резуль-
татов в этом году произошло по 
трем районам Нижнего Новго-
рода. Это Нижегородский, При-
окский и Автозаводский.

– Еще во время выборов пре-
зидента 18 марта 2018 года мы 
голосовали на избирательных 
участках за общественные про-
странства. Лопатинский овраг 
занял третье место, набрав 5950 
голосов. По итогам интерактив-
ного опроса, который проходил 
с 1 по 15 ноября 2018 года на 
сайте мэрии, эта территория за-
няла первое место, – рассказала 
градозащитница. – Однако в пе-
речень, где будут проходить ра-
боты, так и не попала.

Она заметила, что, конечно, 
территория сложная, а работы 
на ней проводить очень дорого. 
Однако так жители Верхних Пе-
чер могут и не дождаться бла-

гоустройства этого востребован-
ного пространства.

Одним из приоритетов приок-
чан является, по мнению градо-
защитницы, бульвар по проспек-
ту Гагарина. Он был вторым еще 
в начале 2018 года. Но после то-
го как парк «Швейцария» пере-
шел в другую программу, так 
и не был сделан. Решено было 
поставить детский городок у до-
мов № 6–10 по улице Сурикова.

– В этом году по итогам го-
лосования за пространства, ко-
торые нужно благоустроить 
в 2020 году, бульвар по проспек-
ту Гагарина занял первое место, 
– сообщила она с указанием на 
протокол.

Неизвестна судьба скве-
ра «Памяти погибших милици-
онеров», включенного некогда 
в программу реализации ком-
фортной городской среды.

– Сейчас идет процесс сме-
ны зонирования с зоны рекре-
ации на зону культовых объек-
тов, – заметила Мария Попова. 
– Но в настоящее время терри-
тория милицейского сквера сво-
бодна от прав третьих лиц, и ее 
можно благоустроить.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции  

и интернета

Работа над ошибками
200 общественных территорий планируется благо-
устроить в Нижнем Новгороде до 2024 года, пред-
полагаемого окончания федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
Если в 2018 году было обновлено семь городских 
пространств, в 2019-м – 16, то в планах следу-
ющего, 2020 года – обустроить 40 территорий. 
И прежде чем начинать работу над ними, Институт 
урбанистики Нижнего Новгорода проанализиро-
вал, какой опыт получил город, реализуя програм-
му, какие у нее недостатки и в чем польза.
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– На самом деле про-
блема давно решена 
во всем приличных го-
родах. Если не хватает 
зелени и мешает шум, 
можно разбить краси-
вый сквер и открывать 
его только по распи-
санию. Это нормально 
и функционально, – 
высказала свое мнение 
в соцсети архитектур-
ный критик Марина Иг-
натушко. – В сквере, не 
утаптываемом актив-
ностями, люди ведут 
себя спокойнее. И, уди-
вительно, во многих го-
родах в зеленых зонах 
вполне хватает расте-
ний, чтобы собирать го-
рожан на отдых, а у нас 
обязательно требуются 
какие-то дополнитель-
ные развлечения.

– Мы сегодня не гово-
рим о концепции или 
о готовом проекте, 
а лишь о первых шагах 
в их направлении, – 
считает председатель 
постоянной комиссии 
Думы Нижнего Нов-
города по развитию 
города, строительству 
и архитектуре Андрей 
Дранишников. – Важно, 
что все участники кру-
глого стола высказа-
лись за необходимость 
подобных мероприятий 
на этапе подготовки. 
Интересно, что «КБ 
Стрелка» предложи-
ла организовать некие 
тематические зоны на 
Покровке, чтобы люди 
могли общаться, нахо-
дить занятия по инте-
ресам. Сегодня много 
было высказано поже-
ланий и замечаний от-
носительно детских 
площадок, спортивных 
сооружений, относи-
тельно размещения 
объектов культурного 
наследия. Важно сей-
час все это обобщить 
и проанализировать 
и уже более детально 
разговаривать по ка-
ждому направлению.

Из транзитной улицы – 
в прогулочную

Дизайн-проект Большой По-
кровской улицы и площади Горь-
кого разрабатывает администра-
ция города при участии консал-
тинговой компании «КБ Стрелка». 
Этот проект актуализирует разра-
ботанную в 2017 году единую кон-
цепцию благоустройства террито-
рии от площади Минина и Пожар-
ского до площади Лядова.

В сентябре в городе прошли 
первые общественные обсужде-
ния с участием нижегородцев, 
где жители озвучили свои поже-
лания, какими они хотят видеть 
городские общественные про-
странства.

А 18 ноября нижегородскому 
экспертному сообществу были 
представлены первые наработ-
ки второй очереди благоустрой-
ства Большой Покровской улицы 
и площади Горького. В обсужде-
нии, модератором которого вы-
ступил председатель постоянной 
комиссии Думы Нижнего Новго-
рода по развитию города, строи-
тельству и архитектуре Андрей 
Дранишников, приняли участие 
заместитель председателя го-
родской Думы Николай Сатаев 
и депутат Сергей Горин, а так-
же представители профильных 
департаментов администрации 
города, члены экспертного сове-
та Института городской среды 
Нижнего Новгорода, активные 
жители города.

В этот раз разработчики про-
екта представили свое видение 
будущего Большой Покровской. 
Главная цель проекта – создать 
условия для отдыха и комфорт-
ного пребывания горожан и го-

стей города, молодежи и старше-
го поколения.

Главный архитектор «КБ 
Стрелка» Ежи Станкевич под-
черкнул, что основной задачей 
при разработке идеи стало из-
менение характера улицы. Сей-
час Покровка зачастую исполь-
зуется как транзитная трасса го-
рожанами, спешащими от стан-
ции метро к площади Минина. 
Дизайн-проект предполагает, 
что центральная улица Нижне-
го станет неспешной, прогулоч-
ной за счет активации примыка-
ющих к улице участков.

Не надо ярмарки!
– Прежде всего общее ви-

дение улицы основывается на 
исторических особенностях 
Нижнего Новгорода: долгое вре-
мя в городе была расположена 
самая большая ярмарка в Рос-
сии, – пояснил Ежи Станкевич. 
– Поэтому мы бы хотели напол-
нить прогулочную улицу новыми 
тематическими зонами и по-но-
вому переосмыслить ярмароч-
ный и торговый характер ули-
цы. На всей территории благо-
устройства мы предусмотрели 
12 разных по характеру участ-
ков, начиная с площади Лядова 
и заканчивая площадью Минина 
и Пожарского.

Однако нижегородцы высту-
пают против того, чтобы истори-
ческая улица превращалась в яр-
марку.

Озеленению мешают 
коммуникации

Что касается озеленения, то 
на Большой Покровской улице 

разработчики планируют про-
вести точечную посадку древо-
видных кленов. Полноценной 
посадке деревьев здесь меша-
ют многочисленные коммуни-
кации.

А предложение кронировать 
ели у здания Государственно-
го банка ради того, чтобы от-
крыть фасады здания, нижего-
родцы и вовсе приняли в штыки, 
поскольку Покровка уже лиши-
лась елей у бывшего кинотеатра 
«Октябрь».

Но дополнительное озеле-
нение планируется на площа-
дях и в скверах. Так, сквер на 
площади Горького разработчи-
ки предлагают сделать местом 
и проведения массовых меро-
приятий, и тихого отдыха го-
рожан. Для этого установить 
фонтан и разбить газоны, на 
которых можно устраивать пик-
ники.

– Площадь Горького – это то 
место, где люди идут быстрее 
всего. Вы на проходной площа-
ди, где нужно максимально уве-
личить озеленение, вы превра-
щаете ее в центр притяжения на 
мертвом месте. Для чего? – не 
согласен с разработчиками Дми-
трий Володин, нижегородский 
бизнесмен, владеющий многи-
ми нежилыми помещениями на 
Большой Покровской.

– Мне бы хотелось, чтобы 
в этом проекте предусмотрели 
дополнительные возможности 
входа в сквер на площади Горь-
кого, – высказался депутат Ду-
мы Нижнего Новгорода Сергей 
Горин. – По поводу скверов хо-
телось бы пожелать максималь-
но сохранить зелень и создать 
новые зеленые участки.

Больше пешеходов, 
меньше шума

Кроме того, обсуждались из-
менения в транспортной схе-
ме, которые предполагает ди-
зайн-проект благоустройства: 
изменение геометрии проезда на 
площади Лядова, оптимизация 
ширины полос от площади Ля-
дова до площади Максима Горь-
кого, а также установка приори-
тета пешеходного движения на 
участке от площади Горького до 
Малой Покровской улицы. Прав-
да, с возможностью проезда для 
общественного транспорта.

Основные опасения и замеча-
ния участников обсуждения бы-
ли связаны с появлением новых 
активных и потенциально тури-
стических зон около жилых зда-
ний. Местные жители и так недо-
вольны шумом от скейт-площад-
ки, которую устроили возле драм-
театра экстремалы. Разработчики 
концепции предложили обустро-
ить место для скейтеров у боково-
го фасада кинотеатра «Октябрь», 
сейчас там пустырь. Но жите-
ли категорически против этого – 
им хватает шума от детской пло-
щадки напротив «Художествен-
ных промыслов». Они говорят, 
что днем там дети, а вечером мо-
лодежь пьет алкоголь и шумит.

Все эти вопросы планируется 
решить в дизайн-проекте с помо-
щью планировочных решений, 
которые будут представлены 
в доработанном дизайн-проекте. 
Его обещают презентовать жи-
телям Нижнего Новгорода уже 
в декабре.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина  

и из интернета

Будущее Покровки

В Нижнем Новгороде планируется вторая очередь благоустройства главной и самой популярной улицы 
города – Большой Покровской, а также площади Горького. Но совпадает ли мнение разработчиков проекта 
и местных жителей? В обсуждении первых наработок дизайн-проекта приняли участие депутаты городской 
Думы, а потом на отдельной встрече их обсудили местные жители и собственники бизнеса, занимающего 
здания в центре города. Пока к проекту много вопросов.



8 № 106 (1498) • 27 ноября – 3 декабря 2019

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Нет белым пятнам
Успешный студент старает-

ся сделать все, чтобы в учебе 
для него не осталось белых пя-
тен. Если он не ухватил тему 
лекции, то самостоятельно раз-
бирается в ней или обращает-
ся за помощью к преподавате-
лю. Так же с результатами кон-
трольной: если вы не понимае-
те, за что поставлена оценка, то 
не бойтесь подойти и спросить 
– преподаватель обязательно 
поможет.

Расстановка 
приоритетов

Объять необъятное невоз-
можно. Научитесь разделять по-
нятия важности и срочности за-
дач, которые перед вами стоят. 
Условно их можно разделить 
так:

– важное и срочное;
– важное, но не срочное;
– не важное, но срочное;
– не важное и не срочное.
Задавайте себе вопросы, ана-

лизируйте полезность того, чем 
вы занимаетесь.

Любознательность
Успешный студент не огра-

ничивается тем, что написано 
в конспекте или учебнике. Чтобы 
лучше понять тему, он использу-
ет дополнительные источники. 
Это позволяет не только расши-
рить знания, но и произвести хо-
рошее впечатление на преподава-
теля. Но не забывайте предвари-
тельно анализировать источник.

Работа над ошибками
В полезные привычки сту-

дента входит умение учиться на 
ошибках. Получив контрольную 
работу с замечаниями препода-
вателя, уделите максимум вни-
мания тем вопросам, на которые 
ответили неправильно, старай-
тесь выучить пропущенный ма-
териал и пересдать работу.

Разделение задач
Одно из главных умений 

успешного человека – учить-
ся грамотно распределять за-
дачи, которые порой бывают 
очень объемные. Поэтому мож-

но разделить их между члена-
ми команды, в данном случае 
– активными студентами груп-
пы. Например, заранее распре-
делить вопросы для подготовки 
к семинару или экзамену.

Пунктуальность
Преподаватели очень не лю-

бят опоздания. Педагог сбивает-
ся с мысли, одногруппники от-
влекаются от лекции, а вы про-
пускаете узловые вещи и не мо-
жете оперативно включиться 
в процесс. Научитесь рассчи-
тывать время, предусматривать 
пробки – помните: все прекрас-
но понимают, что сложившиеся 
обстоятельства непреодолимой 
силы – лишь отговорки и неува-
жение к чужому времени.

Отдыхайте!
Чтобы работать продуктивно, 

предварительно необходимо хо-
рошенько выспаться. Поэтому не 
стоит откладывать на ночь выпол-
нение домашнего задания, сидеть 
до утра в соцсетях и пр., а утром, 

выпив энергетик, отправлять-
ся на пары: вы будете утомлены 
и мыслительная деятельность не 
будет на том же уровне, как по-
сле здорового сна. 7–8 часов сна 
минимум, помните об этом.

Активный досуг
Свободное время нужно про-

водить не только возле компью-
тера или телевизора, но и рас-
крывая свои таланты. Напри-
мер, в Нижегородском инсти-
туте управления – филиале 
РАНХиГС есть и научные сооб-
щества, и творческие коллекти-
вы, проводятся интеллектуаль-
ные игры. Проводя досуг таким 
образом, вы сможете не толь-
ко расширить круг знакомств, 
побывать в интересных местах 
(выездные турниры, конферен-

ции и пр.), но и произвести впе-
чатление на преподавателей. 
Все любят активных студентов!

Мотивация
Достичь успеха можно толь-

ко в том случае, если есть мо-
тивация. Учеба в вузе – первый 
шаг по вашей карьерной лест-
нице. Интересуйтесь будущим 
направлением деятельности, 
больше общайтесь с людьми, 
которые уже добились успеха, 
участвуйте в конкурсах, ставь-
те себе цели и идите к ним, 
и результат не заставит себя 
ждать!

По информации отдела  
по работе с абитуриентами  

и связям с общественностью  
НИУ – филиала РАНХиГС

Фото НИУ – филиала РАНХиГС

Вернуть должок
Например, в эти дни любой задолж-

ник может вернуть книги без объясне-
ний, а также позвонить на горячую ли-
нию 27 ноября с 10:00 до 16:00 по тел. 
255-75-90. На предложения, претензии, 
вопросы по качеству работы библиотек 
будут отвечать руководители библи-
отечной системы Автозаводского рай-
она. Читатели, ответившие на вопро-
сы анкеты о качестве работы библио-
тек, смогут принять участие в беспро-
игрышной лотерее. Призы – книги, 
фирменная продукция, купоны (скид-
ка) на сервисные платные услуги би-
блиотеки. Анкеты будут находиться 
во всех библиотеках системы на або-
нементах для взрослых читателей с 25 
ноября по 1 декабря.

Также в эти дни в библиотеках 
пройдут акции: «Книги вслепую», «Кот 
в мешке», «Аромамаркетинг», «Книги 
на вес», «Образовательное чтение».

Сколько вешать… 
в килограммах

«Кота в мешке» можно будет полу-
чить в библиотеке им. Ю. А. Адриано-
ва (ул. Дьяконова, 25) и в библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова (пр. Бусыгина, 
45а). Роль кота исполнят книги, облож-
ки которых будут скрыты под слоем 
плотной бумаги. Берущий книги не бу-
дет знать, какое издание взял, пока до-
ма не раскроет упаковку.

Взвешивать выданные книги в би-
блиотеке им. А. С. Макаренко (ул. Мон-
чегорская, 11а, корп. 3) и в библиотеке 
им. А. Н. Радищева (пос. Мостоотряд, 
30) 27 ноября. Одно дело, когда берешь 
три книги, а другое – когда несешь из 
библиотеки 5 килограммов качествен-
ной литературы. Книги и журналы, ко-
торые читатели возьмут в этот день на 
дом, библиотекари будут взвешивать 
и записывать. В конце дня подсчитают, 
сколько всего килограммов книг выда-
но в этот день. Кстати, самая тяжелая 
книга в мире «Кодекс гигас» хранит-
ся в библиотеке Карлова университета 
в Праге и весит 75 килограммов.

Аромамаркетинг в действии
Наиболее прогрессивное направле-

ние по привлечению читателей в совре-
менных библиотеках – это аромамарке-
тинг. Ведь обоняние – второй анализа-
тор по важности после зрения. Напри-

мер, в некоторых детских библиотеках 
мира (а теперь уже и в России) исполь-
зуют запахи шоколада, печенья, кофе 
с молоком. Благодаря им читатель по-
дольше задерживается в помещении. 
Запахи кока-колы и попкорна нравят-
ся студентам. При умственном перена-
пряжении специалисты советуют при-
менять ароматы базилика, можжевель-
ника и эвкалипта, а сандал и лаванда 
способны в два раза снизить вероят-
ность ошибки при работе на компью-
тере.

Сотрудники библиотек района ре-
шили проверить, работает ли этот спо-
соб в их учреждениях. О том, понра-
вились ли читателям ароматы свежих 
апельсинов, мяты и кофе, они позже 
расскажут.

А 1 декабря весь день в библиоте-
ке им. А. Н. Радищева (пос. Мостоот-
ряд, 30) будет проходить акция «Обра-
зовательное чтение». Сотрудники зара-
нее сформируют для читателей библи-
отечные пакеты из нескольких книг на 
разные темы (история, медицина и здо-
ровье, духовно-нравственная литерату-
ра).

Подготовила Ольга Солкина
Фото из интернета

Советы «бывалых»
От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия – всего два раза в год. 
Но хвататься за учебники и выполнять лабораторные и курсовые прямо перед 
экзаменами как минимум глупо и недальновидно. Во-первых, это огромная 
нагрузка и стресс для ума, который весь семестр не напрягался, а во-вторых, 
непонятен сам смысл учебы – пришли за знаниями, а получать их не хотят.
В НИУ – филиале РАНХиГС разработали правила, которые помогут студентам 
стать успешными. Да и не только студентам. Школьникам, у которых сейчас 
тоже большая нагрузка, они тоже пригодятся.

НА ДОСУГЕ

Аромат базилика и кот в мешке

С 25 ноября по 1 декабря в библио-
теках централизованной библиотеч-
ной системы Автозаводского района 
Нижнего Новгорода проходит Неде-
ля качества. Цель акции – повысить 
уровень обслуживания населения, 
а также провести события, призван-
ные увеличить лояльность читате-
лей к библиотекам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+

01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

03.45 Ералаш 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

01.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

04.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.25 Затерянный мир 16+

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

03.20 6 кадров 16+

03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости Культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.10, 02.10 Красивая планета 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

15.10 Новости. Подробно. Арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+

17.35 Лондонский симфонический ор-
кестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 «Щелкунчик» 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

23.10 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.25 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 
21.25 Новости

07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на 
Матч!

08.55 Гандбол. Чемпионат мира
11.20 Биатлон. Кубок мира 0+

14.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+

19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». 12+

22.00, 23.45 Тотальный Футбол 12+

22.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019»

01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 0+

03.15 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Т/с «ШЕФ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

08.20 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» 12+

11.05, 18.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 03.15 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Чемпионы. Вячеслав Василев-

ский 12+

16.20, 01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

20.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

22.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

02.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

ВОЛГА
06.30 Твой успех 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Цивилизация 16+

08.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» 12+

10.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

12.15 Дело особой важности 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.50, 01.15 Присяжные красоты 16+

15.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

22.20 Легенды мирового кино 16+

00.15 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

17.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.20 Моя вторая жизнь 16+

23.35, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива ВВФ ГЦСИ в составе Росизо и интернета

Artist talk 0+

27 ноября (среда), 18:30 
в нижегородском Арсенале 
пройдет Artist talk – диалог 
об искусстве между художни-
ком и зрителем, о творчестве 
Александра Константинова.

Участие в артист-токе 
примут художник, комиссар 
Антарктической биеннале 
Александр Пономарев, искус-
ствовед, директор Арсена-
ла Анна Гор, куратор музея 
Zimmerli Art в Нью-Джерси 
Юля Туловская и все желаю-
щие нижегородцы.

Александр Константинов 
(1953–2019) занимает особое 
место на российской худо-
жественной сцене. Являясь 
одновременно художником, 
архитектором и математиком, 
в своих работах он ставил во-
просы о границах искусства 
и архитектуры, соотношении 
гармонии и случайности, взаи-
модействии жестких структур 

и чувственного опыта. Как ху-
дожник использовал различ-
ные техники и форматы – от 
резцовой гравюры кабинет-
ного формата до гигантских 
инсталляций в публичных 
городских пространствах. Его 
грандиозные произведения 
всякий раз трансформировали 
культурно-исторический кон-
текст, предлагая зрителю но-
вый пространственный опыт.

В 2003 г. масштабная ин-
сталляция Александра Кон-
стантинова стала частью 
выставки «Проекция» – дебют-
ного проекта в пространстве 
Арсенала, находившегося тог-
да в полуруинированном со-
стоянии. Стоит отметить, что 
куратором выставки, а также 
руководителем работ по вос-
становлению Арсенала был ар-
хитектор Евгений Асс, который 
выступит одним из спикеров.

Вход свободный.

Международный 
джазовый фестиваль 
Jazz GAZ

1 декабря в 18:00 во 
Дворце культуры ГАЗа (ул. 
Героя Юрия Смирнова, 12) со-
стоится международный джа-
зовый фестиваль Jazz GAZ. 
Проект – победитель гранто-
вого конкурса по поддержке 
культурных инициатив «Авто-
завод – культурный район» – 
представляют Нижегородский 
центр немецкой и европейской 
культуры и содружество куль-
турных инициатив «Рекорд».

В концерте фестиваля при-
нимают участие музыканты из 
Нижнего Новгорода и Европы: 
Матеуш Краутвурст (Польша) 
и трио ProJazz.Group (Нижний 
Новгород), Lidia Valenta Band 
(Германия), трио Nova (Швей-
цария).

Вход зрителей по регистра-
ции: ncnk.ru и kult-ra.ru

Бесплатные билеты можно 
получить также в кассе ДК 
ГАЗа.

Все на каток!
Стартовали массовые катания на коньках на катке «Катушка» в 

Автозаводском парке.
Время работы катка: по будням – с 11:00 до 21:00, в выходные дни – с 

10:00 до 21:00.
Также с 24 ноября возобновляется массовое катание на ледовой 

арене Дворца спорта «Северная звезда» (ул. Львовская, 2б). Сеансы 
проходят каждое воскресенье с 16:00 до 17:00 и с 17:15 до 18:15.

Массовые катания на коньках проходят и во Дворце спорта имени 
В. С. Коноваленко (ул. Лоскутова,10). Время работы: каждую пятницу 
– с 20:30 до 0:00, каждую субботу – с 20:00 до 0:00.

СПРАВКА
ProJazz.Group (Нижний Новго-
род) – один из самых стреми-
тельно прогрессирующих мо-
лодых и «живых» лидеров на 
нижегородской джазовой сце-
не. Вобрав в свою музыку очень 
разноплановые влияния, кол-
лектив представляет, по сути, 
новый жанр – абсолютно джа-
зовый по почерку и мультисти-
листический по содержанию.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 4 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Импровизация. Дайджест 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.45 Д/ф «Нина Дорошина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-
рьянова» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Владимир Этуш 16+

01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

03.15 Человек-невидимка 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+

11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

02.50 Супермамочка 16+

03.40 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости Культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой и 
соленой» 12+

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+

15.10 Новости: Подробно: книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+

17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Искусственный отбор 12+

23.10 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 12+

00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 12+

02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости

07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира
10.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

12.10 Тотальный Футбол 12+

13.25 Исчезнувшие 12+

14.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.50 Восемь лучших. 12+

17.50 КХЛ. Наставники 12+

18.25 Хоккей. КХЛ
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». 12+

23.00 Футбол. Чемпионат Франции
01.00 Водное поло. Лига чемпионов 0+

02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэ-
виса». 12+

02.25 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов

04.25 Команда мечты 12+

04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.15 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

11.15, 18.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.50, 21.45 Д/ф «Русская император-

ская армия» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф «Дороже золота» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

02.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

06.50, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

11.40 Легенды мирового кино 16+

12.20 Елочка, гори! 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.25 Присяжные красоты 16+

15.45 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.50 Жилищная кампания 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

07.30, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+

17.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55, 07.40 По делам несовершенно-
летних 16+

07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.35, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

03.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+

03.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

04.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Евгений Белоусов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+

01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» 16+

01.00 Табу 16+

02.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

05.00 Предсказатели 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+

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

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

02.55 Супермамочка 16+

03.40 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 

Новости Культуры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 02.45 Цвет времени 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 14.10, 17.10 «Щелкунчик» 12+

13.15 Линия жизни 12+

16.25 Д/ф «Николай Симонов» 12+

19.10 Красивая планета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Абсолютный слух 12+

23.10 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 12+

00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-

вописью» 12+

01.00 Что делать? 12+

01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 
Новости

07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на 
Матч!

09.00 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов 0+

11.00 КХЛ. Наставники 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.45 «Биатлон. Первый снег». 12+

14.30 Волейбол. Лига чемпионов
17.55 Биатлон. Кубок мира
20.15 Плавание. Чемпионат Европы
23.15 Дерби мозгов 16+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов

01.55 Команда мечты 12+

02.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». 12+

04.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

09.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

11.05, 18.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» 12+

21.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

02.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

10.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

11.50 Сделано в СССР 12+

12.20 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.30 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

07.00, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+

17.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55, 07.40 По делам несовершенно-
летних 16+

07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.35, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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В Новый год без долгов!
Как оплатить долг за воду без пени?
Примите участие в акции с 1 октября по 31 декабря 2019 года.

1
Оплатите  

задолженность  
без пени за холодное 

водоснабжение и водо-
отведение до 31 декабря 
2019 года (в том числе 
начисления за послед-
ний расчетный месяц).

2
Заполните  

заявление об участии 
в акции до 20 янва-

ря 2020 года (форма 
на сайте vodokanal-nn.
ru и в Центре по работе 

с абонентами).

3
Сделайте копии  

паспорта, платежного 
документа с отметкой 
об оплате за послед-

ний расчетный период, 
платежного документа 

об оплате долга.

4
Предоставьте  

копии документов 
в Центр по работе с або-
нентами или направьте 
по электронной почте 
cra@vodokanal-nn.ru  

или почтой.

Акция не распространяется на пени, взысканные судебным решением, а также пени, являющиеся частью судебного иска. Реклама

Шарфики и шапочки  
для онкобольных

Благотворительный фонд 
НОНЦ, который помогает боль-
ным раком детям, в очередной 
раз проводит акцию «Добрый 
шарфик».

– Борьба с раком связана 
в том числе и с потерей волос, 
многие девочки и девушки тяже-
ло переживают этот факт и дол-
го привыкают к новому имиджу. 
Чтобы помочь им каждый день 
чувствовать себя красивыми, мы 
проводим акцию, – сообщили ор-
ганизаторы. – Просим вас по-
делиться шапочками, платочка-
ми и шарфиками, которые ста-
нут для маленьких принцесс кра-
сивыми головными уборами. Мы 
верим, что красота и позитивный 
настрой помогают бороться с бо-
лезнью!

Нижегородцы могут прино-
сить шапочки, косынки, платки 
и палантины в приемные пункты 
химчистки. Там аксессуары почи-
стят, приведут в порядок и пере-
дадут пациентам онкологических 
отделений.

А уже 5 декабря стилисты по-
кажут девочкам, как выбрать 
«свои» цвета, научат легко и кра-
сиво завязывать шарфики, помо-
гут пациентам почувствовать се-
бя красивыми и привлекательны-
ми. Кстати, в этом году «Шарфи-
ки» впервые придут и во взрослое 
онкологическое отделение.

Химчистки расположены по 
адресам: ул. Белинского, 110 и 32; 
ул. Костина, 13; ул. Ванеева, 6; 
ул. Сурикова, 16; ул. Родионова, 
24; ул. С. Есенина, 32; ул. Комин-
терна; 179; ул. Народная, 40.

Всем по мандаринке!
А благотворительный фонд 

«Маяк», который помогает хоспи-
сам и паллиативным больным, 
предлагает поделиться с больны-
ми нижегородцами… мандарина-
ми. Акция продлится до 20 де-
кабря.

– Запах мандарина – это за-
пах детства, запах предвкуше-
ния Нового года, сказочного чу-
да и волшебства. Так что кидаем 
наш мандариновый предновогод-

ний клич! – говорят в благотво-
рительном фонде. – Вы може-
те привезти пакет, можно два, 
сколько угодно. Мы передадим 
их в паллиативные отделения ни-
жегородских больниц.

Кроме того, в паллиатив-
ных отделениях будут рады но-
вогодним аксессуарам: елочным 
игрушкам, гирляндам, колоколь-
чикам и всему, что создает ново-
годнее настроение.

Мандарины можно привозить 
в офис благотворительного фон-
да «Маяк», расположенный по 
адресу: улица Белинского, 102, 
офис 28, а также в клинику, рас-
положенную на улице Гужевой, 
42 (2-й этаж).

Рукоделие –  
на доброе дело

Благотворительный фонд «Де-
ти без мам», помогающий де-
тям-сиротам, которым подолгу 
приходится лечиться в больницах, 
объявляет сбор рукоделия для но-
вогодних и рождественских благо-
творительных ярмарок.

Если вы умеете делать что-то 
красивое, вкусное, теплое, вдох-
новляющее и хотите помочь де-
тям без мам, приносите свои ра-
боты к нам в офис по адресу: 
Московское шоссе, 17, к. 1. Вас 
ждут по будням с 9 до 17 часов. 
Предварительно лучше позво-
нить: +7 (920) 253-37-21.

А еще вместе «Клубом добря-
ков» фонд запустил акцию «Су-
хая попка»: до 18 декабря волон-
теры-добряки будут собирать 
предметы гигиены (подгузни-
ки, влажные салфетки, однора-
зовые пеленки, детский крем, 
мыло), а также детское питание 
для детей-сирот, которые прохо-
дят лечение в больницах Ниж-
него Новгорода.

Все собранные товары будут 
направлены на уход за детьми-си-
ротами в больницах, а также для 
оказания помощи семьям с деть-
ми в трудной ситуации.

Контакты «добряков»-волон-
теров можно узнать в соцсети 
«ВКонтакте» в группе фонда «Де-
ти без мам» и группе «Клуб до-
бряков Нижний Новгород».

Праздник для бабушек
Нижегородская обществен-

ная организация «Территория до-
бра» поддерживает пожилых лю-
дей и инвалидов. Под ее крылом 
– жители 20 домов престарелых 
региона, для которых волонтеры 
устаивают концерты, дарят по-
дарки и просто общаются.

В этом году сбор подарков на 
Новый год разделился на два – 
«Елка желаний» и «Обычный 
сбор» . В обычном сборе участву-
ют девять домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов Ниж-
него Новгорода и области, а это 
более 600 человек.

До 15 декабря необходимо на-
брать 400 упаковок конфет «Ро-
машка», 50 упаковок конфет для 
диабетиков (на сорбите или кси-
лите), 450 упаковок черного чая 
по 25 пакетиков (без добавок), 
подготовить 500 открыток руч-
ной работы с Новым годом и 20 
новогодних стенгазет.

Точки сбора:
– ул. Б. Покровская, 60, оф. 

36;
– ТЦ «Индиго», магазин «За-

зеркалье»;
– клуб «Ландо» – ул. Бутыр-

ская, 40а;
– библиотеки Канавинского 

района;
– библиотека семейного 

чтения им. И. В. Зуева – ул.  
В. Шишкова, 3;

– школа № 109 – ул. Якор-
ная, 121.

А «Елка желаний» – это спи-
сок вещей, которые бабушки 
и дедушки хотели бы получить 
в подарок. Кому-то нужен бу-
дильник, кому-то набор для резь-
бы по дереву или для рисования, 
кому-то достаточно сладостей.

В этом году планируется 11 
«Елок желаний» в домах пре-
старелых. Все списки подарков 
можно посмотреть в группе «Тер-
ритория добра» в соцсетях. Вы 
можете самостоятельно испол-
нить чье-либо желание и прине-
сти подарок с подписанной от-
крыткой в точки сбора или пере-
вести некую сумму, и волонтеры 
сами купят подарок. Только обя-
зательно укажите, чье желание 
вы готовы исполнить.

А еще нужны женские ва-
режки и мужские трикотаж-
ные перчатки, полотенца, ги-
гиенические средства (пампер-
сы, пеленки, влажные салфет-
ки, пенки Seni и пр.), лекарства 
(левомеколь, гепариновая мазь, 
синтомициновая мазь, противо-
пролежневые мази, йод, зелен-
ка, раствор перекиси и т. д.), 
лекарства против простуды и  
ОРВИ, а также чистящее сред-
ства, жидкое мыло и стираль-
ный порошок.

Ярмарка для питомцев 
«Сострадания»

Помощь нужна не только лю-
дям, но и братьям нашим мень-
шим. В приюте нижегородского 
благотворительного фонда «Со-
страдание НН» 1 декабря прой-
дет ярмарка. Все полученные 
средства пойдут на содержание 
питомцев приюта.

– Мы будем «разбирать ба-
бушкины сундуки», освобо-
ждать дома от ненужных ве-
щей и тем самым помогать без-
домным животным! – призы-
вают организаторы. – Любую 
вещь с маркета вы приобретае-
те за ту цену, которую считаете 
подходящей, а невостребован-
ные на маркете вещи будут пе-
реданы в фонды помощи малои-
мущим семьям.

На ярмарку можно отдать 
амуницию для животных, оде-
жду и обувь, украшения и би-
жутерию, кухонную и домаш-
нюю утварь, книги.

Чарити-маркет пройдет 
с 11:00 до 14:00 по адресу: Бур-
наковский проезд, 16.

Передать вещи можно:
– в приют (Бурнаковский 

проезд, 16: вт.–пт. 11–18 ч., сб. 
9–15 ч.);

– в ветеринарный госпиталь 
(ул. Коминтерна, 29а, пн.–пт. 
9–17 ч., сб. 9–14 ч.);

– в офис ДЕКОМ на охра-
ну (ул. Большая Печерская, 28, 
круглосуточно);

– в отель для кошек «Супер-
кот» (ул. Героя Смирнова, 2в).

Анна Сингосина
Фото из интернета

Время творить добро
Помните, как у Александра Грина: «Чудеса надо 
делать своими руками»? В преддверии Нового года 
самое время стать волшебниками и исполнить чье-
то желание или помочь тем, кто нуждается в заботе 
и внимании. В Нижнем Новгороде благотворитель-
ные организации проводят акции, и даже совсем 
скромная помощь поможет больным и одиноким 
почувствовать внимание и заботу.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 233-99-99  
или на сайте vodokanal-nn.ru.
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Каким будет кремль 

Арсенал и дворец  
вице-губернатора заговорили

Øêîëüíèêè Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà 
ñòàëè ãèäàìè ïî êðåìëþ äëÿ çàìåñòèòå-
ëÿ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Àíäðåÿ Áåòèíà. Â ðàìêàõ ïðîåêòà «ß îò-
êðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä», êîòîðûé ïîëó-
÷èë ïîääåðæêó Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàí-
òîâ è «Êîìàíäû 800», ó÷àùèåñÿ ïîäãîòîâè-
ëè àóäèîãèäû äëÿ îáúåêòîâ êðåìëÿ. Òåïåðü 
èñòîðèþ áàøåí êðåìëÿ, Àðñåíàëà, äâîð-
öà âèöå-ãóáåðíàòîðà è äðóãèõ çäàíèé ìîæ-
íî óñëûøàòü. Äëÿ ýòîãî íóæíî îòñêàíèðî-
âàòü QR-êîä, êîòîðûé ðàçìåùåí íà ñòðîå-
íèè èëè ïàìÿòíèêå.

– Âû ïðîäåëàëè îãðîìíóþ è âàæíóþ ðà-
áîòó è ñîçäàëè íîâûé, î÷åíü ÷åñòíûé ïðî-

äóêò ñ êîíêðåòíûì çàäåëîì íà áóäó-
ùåå, – ïîõâàëèë øêîëüíèêîâ Àí-
äðåé Áåòèí. – Ìåíÿ âïå÷àòëèëè 

ðåáÿòà, êîòîðûå ãîòîâèëè ïðîåêò: ïèñàëè 
ñòàòüè, äåëàëè òàáëè÷êè, î÷åíü èíòåðåñíî 
ðàññêàçûâàëè. Ìíîãèå âåùè ÿ äëÿ ñåáÿ îò-
ìåòèë âïåðâûå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÿ çíàþ 
î êðåìëå ìíîãî, ÿ ïðîäîëæàþ èçó÷àòü åãî 
áîãàòóþ èñòîðèþ.

– Â ïðîåêòå «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» ìû ïîñòàâèëè çàäà÷ó ñîçäàòü øêîëü-
íèêàìè óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè èçó-
÷àëè ñâîé ãîðîä. Þíûå ó÷àñòíèêè ïðîåê-
òà è èõ ðîäèòåëè íàó÷àòñÿ íå òîëüêî áå-
ðå÷ü èñòîðè÷åñêèå ñîêðîâèùà Íèæíåãî, íî 
è ñìîãóò îñòàâèòü ñâîé ñëåä â ïðîäâèæå-
íèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà è ôîðìè-
ðîâàíèè åãî òóðèñòè÷åñêîãî îáðàçà, – ñ÷è-
òàåò ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ 
Íèæíèé Íîâãîðîä», ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ.

Чего не хватает кремлю?
Îáùåíèå çàìãóáåðíàòîðà è ó÷à-

ùèõñÿ ïðîäîëæèëîñü â çàëå çàñå-
äàíèé ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîä-

ñêîé îáëàñòè. Àâòîðîâ ëó÷øèõ, 
ïî ìíåíèþ çàìãóáåðíàòîðà, 

àóäèîãèäîâ îí ïîïðîñèë ñåñòü 

â ïðåçèäèóì, ãäå íà ñîâåùàíèÿõ íàõîäÿòñÿ 
ãëàâà ðåãèîíà è åãî çàìåñòèòåëè.

– Â äåêàáðå 2019 ãîäà áóäåò ãîòîâà êîí-
öåïöèÿ ðàçâèòèÿ êðåìëÿ è íà÷íåòñÿ åå îá-
ñóæäåíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé, – ñîîá-
ùèë Àíäðåé Áåòèí. – À ÿ áû õîòåë óçíàòü, 
÷åãî âàì ñåé÷àñ íå õâàòàåò â êðåìëå?

Âîò ìèíóñû, êîòîðûå íàçâàëè øêîëüíèêè:
– â êðåìëå ìîëîäåæè çàíÿòüñÿ íå÷åì;
– íà òåððèòîðèè ìíîãî àâòîìîáèëåé;
– íà ìàøèíå ê êðåìëþ íå ïîäúåõàòü, åå 

íåãäå îñòàâèòü;
– íåò îáóñòðîåííûõ ìåñò äëÿ îòäûõà.
– Âû ñîâåðøåííî ïðàâû, ýòè ìèíóñû 

îòìå÷àþò è òóðèñòû, ïîñåòèâøèå Íèæíèé 
Íîâãîðîä, – îòâåòèë Àíäðåé Áåòèí. – Ìû 
ïðîâåëè àíàëèç îòçûâîâ, êîòîðûå îñòàâ-
ëÿþò ãîñòè ãîðîäà î êðåìëå. Ïîêà íåäî-
ñòàòêîâ ìíîãî: è òî, ÷òî â êðåìëå ìíîãî 
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, à ìóçååâ ìà-
ëî, è òî, ÷òî â íåì íåóþòíî è îôèöèîç-
íî, à íà íî÷ü åãî çàêðûâàþò. È òî, ÷òî òó-
àëåò âñåãî îäèí è ãðÿçíûé, è ìíîãî îá-
ðûâîâ, íå îãîðîæåííûõ ïåðèëàì. Äåëàòü 
â êðåìëå íå÷åãî, ñ÷èòàþò òóðèñòû, è ïðè-
ñåñòü íåãäå. Íî áîëüøå âñåãî ìåíÿ, êîíå÷-
íî, ïîðàçèëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñóâåíèðû 
â êðåìëå – èç Êèòàÿ. Ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî 
äåëàòü è ñðî÷íî!

Êîíå÷íî, åñòü è ïëþñû. Ñðåäè íèõ òóðè-
ñòû íàçûâàþò áåñïîäîáíûå âèäû íà Ñòðåë-
êó è âîëæñêèå äàëè, ìóçåé ñîâðåìåííîãî 
èñêóññòâà â Àðñåíàëå, ïðîãóëêè ïî êðåì-
ëåâñêîé ñòåíå, ÷èñòîòó è óõîæåííîñòü.

– Íåñìîòðÿ íà âñå íåäîñòàòêè, òóðèñòû 
ñòàâÿò íàøåìó êðåìëþ íåïëîõèå îöåíêè, 
– ïðîäîëæèë Àíäðåé Áåòèí. – Ïî äàííûì 

ñàéòà TripAdvisor – 4,5, à ïî èíôîðìàöèè 
Google – 4,8.

Перезагрузка в три этапа
Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Áåòèíà, êðåìëü æäåò 

ñåðüåçíàÿ ïåðåçàãðóçêà, ïîñëå êîòîðîé îí 
äîëæåí ñòàòü ãëàâíûì êóëüòóðíî-èñòîðè÷å-
ñêèì ïðîñòðàíñòâîì ãîðîäà, ìåñòîì âñòðå-
÷è òóðèñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ ðåãèîíà, òåððè-
òîðèåé ñ íîâûìè ñìûñëàìè, ãäå áóäåò èí-
òåðåñíî ëþäÿì âñåõ âîçðàñòîâ, îò ìàëû-
øåé äî ïåíñèîíåðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
îíà ïðîéäåò â òðè ýòàïà. Ïåðâûé ïðîäëèò-
ñÿ äî 2021 ãîäà.

– Ê 800-ëåòèþ ãîðîäà ìû ïëàíèðó-
åì âîññòàíîâèòü è óêðåïèòü ñòåíû êðåì-
ëÿ, ÷òîáû ïî åãî ñòåíå ìîæíî áûëî ïðîé-
òè ïî êðóãó – çàéòè â Äìèòðîâñêîé áàø-
íå è â íåé æå âûéòè. Èç-çà ïîñòîÿííûõ 
îïîëçíåé è ðàçðóøåíèé ýòî áûëî íåâîç-
ìîæíûì áîëåå 200 ëåò, – ðàññêàçàë Àí-
äðåé Áåòèí. – È, êîíå÷íî, â ïëàíàõ – ñî-
áûòèéíîå íàïîëíåíèå. Íàøà çàäà÷à – ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû íèæåãîðîäöû õîòåëè ïðè-
õîäèòü â êðåìëü íå îäèí-äâà ðàçà â ãîä, 
à êàæäûå âûõîäíûå.

Ñåé÷àñ, îïÿòü æå ïî äàííûì èíòåð-
íåò-ñàéòîâ, ñðåäíåå âðåìÿ íàõîæäåíèÿ íà 
òåððèòîðèè êðåìëÿ – 45 ìèíóò – 2 ÷àñà.

– Ýòîãî î÷åíü ìàëî, ÷òîáû óçíàòü åãî 
èñòîðèþ, ïðîíèêíóòüñÿ åãî äóõîì, – ñ÷èòà-
åò Àíäðåé Áåòèí. – Íóæíî, ÷òîáû òóðèñòû 
ïðèõîäèëè ñþäà íà öåëûé äåíü, à íà ñëåäó-
þùèé èì õîòåëîñü áû âåðíóòüñÿ. Ñàìè íè-
æåãîðîäöû òîæå ïîñåùàþò êðåìëü îäèí-äâà 
ðàçà â ãîä. Íàøà öåëü – ÷òîáû è ãîðîæàíå 
õîäèëè â êðåìëü ÷àñòî è ñ óäîâîëüñòâèåì.

Òàêæå â ïëàíàõ ïî ðàçâèòèþ êðåìëÿ – 
ñòðîèòåëüñòâî ôóíèêóëåðà íà åãî èñêîí-
íîì ìåñòå – îò ïë. Íàðîäíîãî åäèíñòâà íà-
âåðõ â êðåìëü, áëàãîóñòðîéñòâî Ãóáåðíà-
òîðñêîãî ñàäà è Èâàíîâñêîãî ñúåçäà, êî-
òîðûé, ìåæäó ïðî÷èì, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé 
óëèöåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ñåé÷àñ ýòà 
óëèöà ïîïðîñòó ñòàëà ïàðêîâêîé. Òàê áûòü 
íå äîëæíî, ýòî ìåñòî ìîæåò ñòàòü îäíîé èç 
òî÷åê ïðèòÿæåíèÿ â êðåìëå.

Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè â ïîðÿäîê è ñìî-
òðîâóþ ïëîùàäêó íà áóëüâàðå âîêðóã êðåì-
ëÿ, ñ êîòîðîé îòêðûâàåòñÿ âèä íà Ñòðåëêó. 

Нижегородский кремль в цифрах:

 » протяженность кремлевской стены –  более 2 км;

 » 13 башен;

 » перепад высот – 80 метров;

 » площадь – 22,7 га, со склонами – 45 га;

 » наш кремль – второй по размеру в стране после мо-
сковского.

На прошедшей неделе участники проекта «Я открываю Нижний 
Новгород» провели для заместителя губернатора Андрея Бетина 
экскурсию по кремлю. Школьники показали, как с помощью ку-
ар-кода и смартфона узнать истории домов и памятников, распо-
ложенных на территории кремля, а он поделился с ними планами 
развития главного объекта города.
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к 2021 году
Здесь хотят возвести деревянный круглый 
подиум, который будет повторять форму 
стоящей рядом Северной башни. 

Подвижки есть
– Губернатор Нижегородской обла-

сти Глеб Никитин принял волевое ре-
шение – по максимуму убрать админи-
стративные функции из стен кремля, – 
продолжил заместитель губернатора. 
– Это сложное решение, на его выпол-
нение уйдет несколько лет, и полностью 
освободить кремль от управленческих 
организаций не получится. Но полови-
ну убрать можно.

Тогда и машин на его территории ста-
нет меньше, и появится больше про-
странств для музеев и мастерских.

Подвижки к тому, чтобы кремль был 
более открытым и интересным для ни-
жегородцев и гостей города, безуслов-
но, есть.

Прошлым летом мы провели на тер-
ритории кремля четвертый международ-
ный музыкальный фестиваль Opus 52, 
– напомнил Андрей Бетин. – Практиче-
ски беспрецедентный случай – кремль 
был открыт ночью! Более того, слушате-
ли сидели на газонах, что является ад-
министративным правонарушением. Хотя 
в Европе и США отдохнуть на газоне – 
это норма.

Кстати, фестиваль оказался очень по-
пулярным и востребованным: слушате-
лями Opus 52 стали около 20 тыс. ни-
жегородцев. Еще более 100 тыс. человек 
посмотрели его онлайн-трансляцию в ин-
тернете. 

По словам Андрея Бетина, так и долж-
но организовываться пространство в крем-
ле – человек должен взаимодействовать 
с ним, а не издалека смотреть на истори-
ческие достопримечательности.

– Сегодня почти 10 га из 22 в крем-
ле никак не используется, – констатиро-

вал Андрей Бетин. – Наша задача – сде-
лать эти площади открытыми для ниже-
городцев, наполнить их новыми смысла-
ми. Мы прикладываем огромные усилия, 
чтобы восстановить фуникулер к 2021 го-
ду, чтобы он напоминал нижегородцам 
и гостям города: Нижний Новгород всег-
да был современным в технологическом 
плане городом. С чем еще ассоциирует-
ся наш город? С наукоемкими производ-
ствами, авиастроением, судостроением, 
народными художественными промысла-
ми, с великолепными видами и ландшаф-
тами. Еще я слышал, что Нижний – город 
закатов, место силы, ведь в редком городе 
увидишь слияние двух великих рек. Все 
это и многое другое надо отразить в его 
сердце – кремле. И сделать так, чтобы 
о нем узнали в России и далеко за ее пре-
делами.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и Кирилла Мартынова

КСТАТИ
На одной из встреч с участниками про-
екта «Я открываю Нижний Новгород» 
профессор Татьяна Павловна Виногра-
дова рассказала интересный факт.

– Нижегородский кремль, уникальное 
архитектурное сооружение, возведен-
ное с внушительным перепадом высот, 
увы, не входит в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Хотя он имеет все ос-
нования там быть! А все потому, что там 
очень много административных зданий, 
а должны быть только объекты культу-
ры. Но мы нашли выход: у ЮНЕСКО по-
явилась новая номинация – «Культур-
ный ландшафт как объект культурного 
наследия». И в ней наш кремль может 
участвовать как шедевр инженерного 
искусства и памятник позднего Средне-
вековья. Так что сейчас мы занимаем-
ся тем, чтобы включить наш любимый 
кремль в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это будет хорошим подарком 
нижегородцам к юбилею города.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» 
– инициатива нижегородского регио-
нального благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская». Он реализует-
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов, «Команды 800», правительства 
Нижегородской области, администра-
ции Нижнего Новгорода и администра-
ции Нижегородского района.
Этот проект – часть программы по под-
готовке к 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Его цель – широкое взаимодействие 
школы, учащихся и их родителей по 
формированию у молодого поколения 
бережного отношения к историческому 
и культурному наследию города.
Подробности – на сайтах nn800.
ru/#lines, zemlyann.ru/?page_id=3416
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НУ И НУ!

По-нашему – танцы, 
а по-вашему – баттл

Старшеклассники Москов-
ского района давно хотели сде-
лать какой-то праздник для сво-
их бабушек и дедушек, или, как 
они говорят теперь, «совмест-
ную тусовку».

– Кто-то из ребят просто так, 
в разговоре, то ли в шутку, то 
ли всерьез предложил: а как хо-
рошо было бы, если бы и стар-
шее поколение умело танцевать 
не только вальсы, чарльстоны 
и кадрили, но и современные 
танцы, какие танцуем мы, – рас-
сказывает председатель район-
ного совета старшеклассников 
Мирослав Бухман. – А мы тут 
же эту идею оценили, подхвати-
ли и стали работать, организо-
вывать будущий баттл!

Старшеклассники обрати-
лись в совет общественного са-
моуправления микрорайона им. 
Орджоникидзе с необычным 
предложением.

– Честно говоря, думали, 
они подумают, обсудят, посо-
вещаются и… откажут! – гово-
рит старшеклассница Елизавета 
Данилина. – Ведь взрослые ча-
стенько боятся показаться несе-
рьезными. Но с нами буквально 
через считанные часы связались 
в тот же день и согласились про-
вести нашу встречу.

– Многие уверены, что те, 
кому за 60 или 70, чуть ли не 
самый консервативный и непод-
дающийся, активно сопротивля-
ющийся всему новому народ, но 
кто-кто, а мы совсем не такие, 
– улыбается председатель сове-
та микрорайона им. Орджоники-
дзе Людмила Борисовна Марке-
ева. – Наоборот, наши люди от-
крыты новому, мы хотим быть 
современными, а не застрять 
в прошлом. И не только жить 

воспоминаниями, мол, как было 
хорошо в прошлом и как стран-
но и непонятно сейчас. Нет, мы 
активные, живем исключитель-
но сегодняшним днем, воспри-
нимаем и следим за всеми тен-
денциями и новшествами. Так 
что наши активисты тут же 
дружно решили, что мы прини-
маем этой предложение!

Тут же ребята и взрослые 
определили самое удобное ме-
сто для совместных танцев: это 
центр поселка, опять же «тусо-
вочное место» – у Дома культу-
ры имени Орджоникидзе.

– Подбор музыки целиком 
и полностью за вами, – напут-
ствовали ребят активисты. – Но 
и мы принесем свой диск, тоже 
вас кое-чему поучим!

Самые современные 
пенсионеры Нижнего

Мальчишки и девчонки к ме-
сту встречи пришли заранее – 
настроить колонки, проверить 
музыкальные треки, размяться 
и разогреться. Потом уже под-
тянулись и пенсионеры.

– Как хорошо, что вы пришли 
в спортивном стиле, вам будет 
удобно. Ведь современные тан-
цы требуют полной раскованно-
сти и свободы! – встретила тан-
цоров старшеклассница Анна 
Прядко.

– А мы люди опытные. Зна-
ем, в молодости по пять-шесть 
часов танцевали, – отвечает 
Марина Юрьевна Ежова.

– Итак, мы покажем вам, 
как танцевать шаффл, гоу-гоу, 
стрит-дэнс, хаус- и хип-хоп, 
а вообще это будет микс тан-
цев, – начал занятие Констан-
тин Есин. – Система такая: 
мы показываем движения, а вы 
в меру возможностей повторяй-
те за нами!

Зазвучала самая энергичная 
музыка, а пенсионеры со сме-
хом, юмором и старанием стали 
повторять энергичные движения 
молодежи.

– Не успеваю за ними, но ни-
чего, главное – подвигаюсь. Ес-
ли б мне кто-то раньше сказал, 
что я в 91 год буду танцевать 
какое-то гоу-гоу, то я бы не по-
верила, – смеется жительница 
улицы Чаадаева Нина Павловна 
Кавалерова.

– А я вообще люблю танцы 
и движения. В свое время танце-
вала каждый день и похудела за 
месяц на двенадцать килограм-
мов. Тогда тот месяц я жила по 
принципу: танцы на завтрак, 
танцы на обед, танцы на ужин 
– вот и весь секрет! – вспомина-
ет Валентина Власьевна Калин-
никова. – А вот этого певца, под 
которого мы танцуем, Егора Ри-
да, я очень люблю!

– Да не Рид, а Крид! – учит 
подругу Ольга Анатольевна 
Минькова. – У меня внуки его 
слушают, я точно знаю. А сю-
да пришла, чтобы, как они гово-
рят, быть в теме. Вот я и в теме: 
знаю Крида, «Две Маши», Хан-
ну, Тиму Белорусских!

Ребята зааплодировали та-
ким познаниям и «продвинуто-
сти». Ну а следующим танцем 
стал тверк – специально для 
женщин. Это танец, в котором 

активно задействованы бедра, 
мышцы живота и руки. Затем 
были модерн и так называемый 
джазовый танец.

– В этом танце нужно абсо-
лютная свобода движений те-
ла, джазовый танец – это пре-
жде всего воплощение эмоций 
танцора, это танец ощущений, 
– рассказывает Варвара Киш-
ковская. – Танцуйте, импрови-
зируйте кто как может и умеет!

Танцующие объединились 
в небольшие группы, где и по-
жилые, и молодые. И стали им-
провизировать все вместе. Кста-
ти, к участникам баттла присо-
единялись и простые прохожие: 
проходили мимо, заинтересова-
лись и решили тоже размяться.

– Какие молодцы! – танцу-
ет и говорит нам присоединив-
шаяся жительница улицы Ми-
рошникова Елена Ивановна Гра-
чева. – Я вообще-то иду из по-
ликлиники. Но мне врач сказал 
– побольше движения и ходь-
бы на свежем воздухе. Вот вы-
шла из поликлиники – и сразу 
на танцы! То, что доктор пропи-
сал! А мне ведь 77 в феврале ис-
полнится!

– Подумаешь, 77! А мне бу-
дет 92, и что такого? Танцуй 
и веселись, тряхнем молодо-
стью! – считает Лидия Иванов-
на Назарова. Сказала и побежа-
ла делать молодежный «ручеек».

Надолго не прощаются
Почти за сорок минут и ребя-

та, и пенсионеры натанцевались 
до упаду.

– А теперь пришла пора 
и нам вас кое-чему научить, – 
взяла слово активистка Светла-
на Александровна Менькова. – 
Мы вас научим вальсу – самому 
романтичному и красивому тан-
цу, как мы его танцевали в мо-
лодости. Кстати, было это тут, 
в ДК имени Орджоникидзе, лет 
пятьдесят назад. А сегодняшнее 
поколение вальс мало танцует, 
так что теперь разобьемся в па-
ры, и мы вас будем учить!

Надо сказать, что и мальчиш-
ки и, девчонки оказались при-
лежными и старательными, бы-
стро научились вальсу. А в кон-
це этого необычного мероприя-
тия устроили дружное чаепитие.

– Мы хотим понять друг дру-
га, быть интересными нашим 
внукам, не отставать и не уста-
ревать! – подвела итог Людмила 
Борисовна Маркеева. – А еще 
мы опять же совместно приду-
мали с нашей молодежью новое 
необычное мероприятие. Запла-
нировали на конец декабря, пе-
ред новогодними праздниками. 
Опять всех удивим, приходи-
те и участвуйте вместе с нами. 
Ведь это так важно – быть вме-
сте людям разных поколений!

Вы – в танцах!
«Танцуй, пока пожилой!» – вот такой девиз на про-
шлой неделе был у самых активных, неугомонных 
и не поддающихся возрасту жителей Московского 
района – тех, кому за 60! Связь поколений через 
танцы решили наладить школьники и пенсионеры. 
Поэтому старшеклассники пригласили бабушек 
и дедушек Московского района на специальный 
танцевальный баттл, чтобы научить старшее поко-
ление современным движениям.

Александр Алешин. Фото автора
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ЧЕТВЕРГ, 5 декабря

ПЯТНИЦА, 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

02.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.30 Обложка. Протокол позора 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» 12+

01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

03.50 Ералаш 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф «КРИК 2» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

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

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

03.35 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости Культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Дороги старых мастеров 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕ-
ЕВА» 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: Подробно: театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+

17.55 Лондонский симфонический ор-

кестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Энигма. Тан Дун 12+

23.10 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтёры «Красной планеты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира
13.45 Восемь лучших. 12+

14.50 Профессиональный бокс 16+

16.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов

01.55 Команда мечты 12+

02.25 Восемь лучших. 12+

02.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

04.00 Профессиональный 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

11.15, 18.25 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Наука 2.0. Химия вку-

са» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

20.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

03.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55, 00.20 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

10.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+

11.55 Легенды мирового кино 16+

12.20 Елочка, гори! 16+

13.05, 23.30 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+

13.50, 18.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.20 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

07.00, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 07.35 По делам несовершенно-
летних 16+

07.20, 23.20 Моя вторая жизнь 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

10.15, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.35, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 0+

02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

03.35 Про любовь 16+

04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

03.10 Х/ф «СПИТАК» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+

03.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+

08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+

14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+

02.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+

02.50 В центре событий 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» 16+

00.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

02.30 Х/ф «КРИК 2» 16+

04.15 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

02.20 Супермамочка 16+

03.05 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости Культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 13.50 Цвет времени 12+

09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+

11.45 «Щелкунчик» 12+

15.10 Новости: Подробно: кино 12+

15.25 Письма из провинции 12+

15.55 Энигма. Тан Дун 12+

16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал-
лок и Лондонский симфониче-
ский оркестр 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+

21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить» 12+

22.05 Линия жизни 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+

02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.05 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов 0+

14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины

17.00 Боевая профессия 16+

17.20 Профессиональный бокс 16+

19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.30 Все на Футбол! Афиша 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.45 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» 12+

08.45, 13.25, 03.10, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+

11.10 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Наука 2.0. Химия вкуса» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 01.45 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Время новостей. Итоги недели
23.00, 05.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+

02.15 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

03.25 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+

21.00 Д/ф «Развод» по объявле-
нию» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.20 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

10.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

11.50, 22.20 Гении и злодеи 16+

12.20 Сделано в СССР 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15, 18.40 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.05 Х/ф «СУД» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.40 Время зарабатывать 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

07.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»-2» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20, 08.05, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.50 Моя вторая жизнь 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+

11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+

12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

15.00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Фигурное катание. Финал Гран-

при
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира 12+

01.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+

01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

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

07.10 Д/ф «Время первых» 6+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Comedy Woman 16+

13.00 М/с «Мультерны» 16+

14.55 Т/с «ФИТНЕС» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+

06.40 АБВГДейка 0+

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

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.25 Актерские судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов 12+

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» 12+

17.15, 19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Профессия - киллер 16+

00.50 90-е. Преданная и продан-
ная 16+

01.35 Советские мафии. Дело мясни-
ков 16+

02.25 С/р «Газовый рубеж» 16+

02.55 Постскриптум 16+

05.45 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

02.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» 16+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

12.00 Русские не смеются 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» 16+

19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+

01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

02.40 Супермамочка 16+

03.30 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+

09.15 Телескоп 12+

09.45 Передвижники. Александр Бо-
рисов 12+

10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+

11.45 «Щелкунчик» 12+

13.50 Д/с «Настоящее прошедшее. 
Поиски и находки» 12+

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+

16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета» 12+

16.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+

17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

19.40 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+

23.50 Клуб 37 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+

14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
16.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
19.10 Биатлон. Кубок мира
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов 0+

02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

03.10 Плавание. Чемпионат Евро-
пы 0+

04.00 Сноубординг. Кубок мира 0+

04.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БАРС» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 11.30, 05.30 Д/ф «Моя плане-
та» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

10.00, 01.55 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 М/ф «Песнь моря» 6+

14.40 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

16.40 Д/ф «Наука 2.0» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 22.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

18.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

20.00, 03.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

22.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+

01.00 Д/ф «В мире звезд» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблужде-

ний 16+

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «КОММАНДО» 16+

19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+

23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

02.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Сделано в СССР. Советская 
эстрада 12+

06.00 Х/ф «СУД» 16+

07.40, 21.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Время зарабатывать 16+

13.15 Концерт «Здравствуй, страна 
героев!» 16+

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 12+

16.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 21.30 Улётное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.20, 00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+

09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

11.00, 02.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 Лыжные гонки. Кубок мира
15.00 Романовы 12+

17.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 К 75-летию Михаила Пиотров-
ского 12+

00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 12+

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+

14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+

18.20 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица 12+

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.05 Битва за Крым 12+

03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10, 02.55 Петровка, 38 16+

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

10.30 Ералаш 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 16+

15.55 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+

16.45 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+

21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

04.50 Обложка. Протокол позора 16+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.45, 03.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+

16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

02.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

05.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+

16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+

23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

03.25 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+

11.45 «Щелкунчик» 12+

13.45 Диалоги о животных 12+

14.30 Другие Романовы 12+

15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Романтика романса 12+

18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+

19.30 Новости Культуры с Владисла-
вом Флярковским 12+

20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Спектакль «Пассажирка» 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Команда мечты 12+

08.30 Боевая профессия 16+

08.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+

11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все 
на Матч!

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины

14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов

17.10 Биатлон. Кубок мира
19.55 Плавание. Чемпионат Европы
22.40 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

23.40 Дерби мозгов 16+

01.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

02.30 Сноубординг. Кубок мира 0+

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «БАРС» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

01.05 На крючке 16+

02.35 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 6+

08.35, 22.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+

10.35, 00.30 Д/ф «В мире звезд» 12+

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+

15.30, 01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 03.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

20.10 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+

21.40 Д/ф «Наука 2.0» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.55 Елочка, гори! 16+

06.20 Х/ф «СУД» 16+

08.00, 21.50 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.35 Жена. История любви 16+

14.55 Х/ф «30 ЛЕТ ПОД ВОДОЙ» 16+

16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3. ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.00, 09.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

16.30 Улётное видео 16+

21.00 Остановите Витю! 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 05.55 6 кадров 16+

07.45, 00.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

09.45 Пять ужинов 16+

10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

02.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 106 (1498) • 27 ноября – 3 декабря 2019

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2019 № 1238-P 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 киоск (непродтовары) ул. Гордеевская 2А; 
 киоск (сторожевой пост) – ул. Чкалова 1 А; 
 киоск прод.общ.пит. (шаурма) – ул. Окт. революции 61б; 
 павильон (автострахование) ул. Металлистов у д.111; 
 павильон (цветы) – ул. Окт. революции 61б; 
2. Установить дату демонтажа: с 27 Ноября по 2 Декабря 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон (шиномонтаж «5 колесо»): пр. Ленина, у д. 31/2; 
– павильон (шиномонтаж «5 колесо»): ул. Адм. Макарова, напротив д. 18; 
– павильон (шиномонтаж): ул. Удмуртская, у д. 37Б; 
– павильон (шиномонтаж): ул. Удмуртская, у д. 1; 
– автофургон (прием металлолома): ул. Удмуртская, у д. 1; 
– приспособление для торговли: пр. Ленина, у д. 57; 
– приспособление для торговли (промтовары): пр. Ленина, у д. 57; 
– палатка (икра): пр. Ленина, у д. 57; 
– киоск «сытная лавка»: пр. Ленина, у д. 57; 
– киоск «Табак. Чай. Кофе»: пр. Ленина, у д. 57. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Извещение  
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (с изменениями от 22.11.2019 г.) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 10 декабря 2019 года 
по 31 декабря 2019 года, с 10 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «05» декабря 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «06» декабря 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарно-
го объекта 

(кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного торгового 

объекта (срок действия 
договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8
1 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
2 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
3 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
4 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
5 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
6 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
7 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
8 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019
9 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019

10 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2019 до 31.12.2019

11 
Пл.Маршала Жукова, д.7 

(территория, прилегающая к 
розничному рынку «Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 

524,61 524,61 с 10.12.2019 до 31.12.2019 

12 
Пл.Маршала Жукова, д.7 

(территория, прилегающая к 
розничному рынку «Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 

524,61 524,61 с 10.12.2019 до 31.12.2019 

13 пер. Корейский, у д. 10 автомат 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 9252,25 9252,25 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

14 ул. Глазунова, у д. 3 автомат 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 

9252,25 9252,25 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

15 ул. Голованова, у д. 57 автомат 6 
продовольственные товары 

(питьевая вода) 9252,25 9252,25 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

16 пр. Гагарина, во дворе д. 82, 
около ТП «Сурикова» автоцистерна 6 молоко 9252,25 9252,25 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

17 ул. Арсеньева, у д. 5 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
18 ул. Вологдина, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
19 ул. Горная, у д. 30 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
20 ул. Карбышева, между д. 3 и д. 5 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
21 пос. Черепичный, у д. 20 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
22 ул. Кащенко, у д. 23 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
23 ул. Маршала Голованова, у д. 73 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020

24 Щербинки-I, около ТП «Рынок 
«Приокский» автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

25 ул. 40 лет Победы, между д. 7 и 8 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
26 ул. Пятигорская, 23 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
27 ул. Глазунова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
28 ул. Кемеровская, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
29 ул. Вологдина, у д. 4 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
30 ул. Столетова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020
31 ул. Ленская, у д. 21 автоцистерна 6 молоко 4626,13 4626,13 с 10.12.2019 до 31.12.2020

32 ул. Ветлужская, около д.9 павильон 20 Бытовые услуги (изготов-
ление металлоизделий) 

6740,93 6740,93 с 10.12.2019 до 31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 01 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2019 № 1325-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
22.11.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. 
Н.Новгорода от 22 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 02.12.2019 г. по 08.12.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа 
и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 22 
ноября 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 
м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п 

Наименование
пункта  Текст пояснений 

1. 
Наименование 
Организатора аукциона, 
контактная информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(щитов 6х3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной 
программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 
соответствующий лот 

Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

 

2.1 

Сведения о существующих 
обременениях земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности города Нижнего 
Новгорода, передаваемых 
под установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обремене-
ниях данных земельных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. Адрес электронной 
площадки в сети Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной 
площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 
ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание 
денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной 
форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе преду-
смотрена регламентом электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площад-
ки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в 
электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в 
электронной форме, в случае если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер 
и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее 
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не 
подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претенден-
та, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено 
регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в 
аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела 
оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в 
аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмот-
ренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за 
участие в аукционе, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми 
приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установлен-
ной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. В течение одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование 
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую 
заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка 
предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 

Требования к содержанию 
документов, входящих в 
состав заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения 
№ 2 к аукционной документации. 
5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в 
электронной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены 
приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода. 
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней с момента 
заключения договора. 
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде». 
5.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после 
получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической докумен-
тации на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 
№ 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам 
установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязне-
ний и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые 
Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения 
подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля 
осуществляется исключительно подземным способом. 
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании 
городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием 
период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). 
После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же 
месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи 
предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за 
свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая 
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расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции;
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность 
предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента 
окончания срока действия договора. 
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации претендента (для юридического лица), копию 
свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). 
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае, 
если от имени участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществ-
ление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, или внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сделкой. 
5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов представляется 
по форме утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просро-
ченной задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение 
рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
подачи заявок по соответствующему лоту. 
5.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у 
претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один 
месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Лот № 1 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «27» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:  

Лот № 1 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «30» декабря  2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

Время московское 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «31» декабря 2019 года
Лот № 2 «31» декабря 2019 года
Лот № 3 «31» декабря 2019 года
Лот № 4 «31» декабря 2019 года
Лот № 5 «31» декабря 2019 года
Лот № 6 «31» декабря 2019 года
Лот № 7 «31» декабря 2019 года
Лот № 8 «31» декабря 2019 года

 

8. 
Дата и время проведения 
аукциона в электронной 
форме 

Лот № 1 «09» января 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «09» января 2020 года 10 часов 30 минут
Лот № 3 «09» января 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 4 «09» января 2020 года 11 часов 30 минут
Лот № 5 «09» января 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 6 «09» января 2020 года 12 часов 30 минут
Лот № 7 «09» января 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 8 «09» января 2020 года 13 часов 30 минут

Время московское 

9. 
Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода: 

Лот № 1 3 585 600,00 руб. 
Лот № 2 1 728 000,00 руб. 
Лот № 3 2 030 400,00 руб. 
Лот № 4 2 808 000,00 руб. 
Лот № 5  2 160 000,00 руб. 
Лот № 6 2 376 000,00 руб. 
Лот № 7 1 836 000,00 руб. 
Лот № 8 1 944 000,00 руб. 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в 
аукционе. 

10. 

Величина повышения 
начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок 
внесения денежных средств 
в качестве задатка на 
участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 20% (двадцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 
Порядок и срок заключения 
договора с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, 
предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электрон-
ной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в 
форме электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том 
числе письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной докумен-
тации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора 
с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с 
участником аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, 
которому был присвоен второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся 
от заключения договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 
Официальный источник 
публикации информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний 
Новгород» 

15. 
Требования к участникам 
аукциона, установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.1. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в 
аукционе. 
15.2. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а 
также договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.4. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных 
конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступив-

шим в законную силу решением суда.
15.5. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.6. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.7. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.8. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и 
ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 
Сроки и порядок оплаты 
цены за право на заключе-
ние договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме 
или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указан-
ный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щитов 6х3 м), на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

«В связи с технической ошибкой абзац 1 пункта 18 Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. 
Парышевская, для комплексного освоения территории, опубликованного в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.11.2019 № 101 (1493), изложить в следующей редак-
ции: 
«18. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 289394,23 руб. в год (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород»)». 
 
«В связи с технической ошибкой абзац 1 пункта 18 Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного 
освоения территории, опубликованного в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.11.2019 № 101 (1493), изложить в следующей редакции: 
«18. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 498507,66 руб. в год (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород»)». 
 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий 
Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода объявляет о начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – СМСП) на участие в конкурсе на предоставление субсидий (далее – конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с: 
1. Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. 
2. Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 
Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) и Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, утверждены 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420. 
Настоящее информационное сообщение размещено на сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф в разделе: главная /о городе/ направления 
работы/ экономика и финансы/ информация для субъектов малого предпринимательства. 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 размещено на сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф в 
разделах: 
главная /документы/ муниципальные правовые акты; 
главная /о городе/ направления работы/ экономика и финансы/ информация для субъектов малого предпринимательства/информационное сообщение о проведении конкурс-
ного отбора по предоставлению субсидий. 
Конкурсная заявка подается в департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, ком. 451. 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Срок представления заявок с 27.11.2019 по 16.12.2019. 
Заявка на предоставление Субсидии подается в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается: 
наименование Организатора отбора; 
наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка; 
наименование, почтовый адрес, ИНН заявителя, подавшего заявку. 
Подача заявки по почте не предусмотрена. 
Документы на участие в конкурсе подаются лично руководителем СМСП, либо представителем по доверенности. 
Контактный телефон лиц, принимающих заявку – 419 64 38 
Вскрытие конвертов с заявками и определение участников отбора будет осуществлено на заседании комиссии по предоставлению субсидии на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода в 10-00 17.12.2019. 

Форма Заявления о предоставлении Субсидии 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица – заявителя, с указанием организационно-правовой формы; паспортные данные, Ф.И.О., место жительства физического лица – 
заявителя, ИНН, КПП, адрес) 

В соответствии с ________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода) 

утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «____» _______________ 20_____ г. № _______, просит предоставить субсидию в 
размере ________________________ рублей в форме субсидий, 
  (сумма прописью) 
на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в соответствии с предпринимательским проектом: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование бизнес-плана) 
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетель-
ство о государственной регистрации: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: 
ИНН _______________________________ КПП _____________________________ 
Расч. счет_______________________ 
Наименование банка _____________________________________________________ 
БИК банка ___________________________________________________________ 
Кор. счет ____________________________________________________________ 
Сфера реализации проекта _________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактная информация: 
Рабочий телефон/факс ____________________________/_____________________ 
E-mail(электронная почта)_______________________________________________ 
Количество наемных работников на момент подачи заявки:___________________ 
Планируемое количество создаваемых рабочих мест за период реализации проекта: ____________________________________________________________ 
Руководитель организации-заявителя (ФИО полностью), телефон_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (ФИО полностью), должность, телефон_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаем, что_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 
заявитель не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
не проводиться процедура ликвидации, банкротства, реорганизации; 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на день подачи заявки на участие в отборе; 
не является аффинированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе; 
не является получателем аналогичной муниципальной поддержки с момента регистрации организации. 
Настоящим _______________________________________________________ 
(полное наименование организации.) 
гарантирует достоверность представленной в заявке информации. 
Обязуюсь использовать предоставленную субсидию по целевому назначению в соответствии с установленными требованиями, а также условиями соглашения о предоставлении 
субсидии. 
Руководитель организации-заявителя 
(индивидуального предпринимателя) ___________________________________/______________________________/ 
(подпись) (расшифровка) 
М.П. «____» _______________20____ года 
Методические рекомендации по составлению бизнес-плана 
Структура бизнес-плана: 
1) общее описание проекта; 
2) общее описание субъекта малого предпринимательства; 
3) описание продукции и услуг; 
4) маркетинг-план; 
5) производственный план; 
6) календарный план; 
7) финансовый план. 
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Наименование предлагаемого проекта (должно отражать результат реализации проекта и сферы деятельности организации, например: расширение торговой или производ-
ственной деятельности, организация мастерской и т.д.). Суть проекта. Срок реализации проекта. Общая стоимость проекта. Направление деятельности по проекту. Необходимые 
действия для реализации проекта. Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для городского округа). Основные результаты успешной 
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реализации проекта (пример: организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40 процентов в течение года, организация дополнительно 7 
рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции на 20 процентов, удовлетворение потребностей жителей района в парикмахерских услугах и т.п.). 
Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, планируемый рост оборота, полученный от реализации работ, услуг, товаров (в процентах). 
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Направление экономической деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если нет, то почему). Наличие производственных помещений (в собствен-
ности, в аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.). Численность сотрудников, занятых в реализации проекта в настоящее время (перечислить должности 
(штатное расписание)). Готовность к началу реализации проекта (если не начат). Проводится ли в отношении организации процедура ликвидации, банкротства. Не приостанов-
лена ли деятельность организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на день рассмотрения заявки. 
Необходимо заполнить: 

№ 
п/п Вид деятельности Период осуществления 

деятельности 
Выручка за указанный

Период (руб.) 
Доля в общей выручке (%) за

указанный период 
    
    
    

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, 
первая партия). При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах продукции. 
4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН 
Потенциальные потребители продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город, 
область и другие территориальные образования) конкурентные преимущества и недостатки продукции, уровень спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый), планиру-
емые способы стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта. 
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки организации: каким образом будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется 
торговля), какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники их получения, какие технологические процессы и оборудование будут использованы. 
Достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в технологическую цепочку организации встроены прочие 
организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта. 
Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых в реализации проекта). 
6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации. 
Необходимо заполнить: 

№ п/п Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа
1.   
2.   
   

…   
(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и 
т.д.). 
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности. 
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства местного 
бюджета). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, 
прочее). Оценка эффективности проекта и рисков его реализации (финансовых, экономических, организационных и др.). 
Обязательно указать: 
планируемые цели направления средств, например: 
Финансовые средства планируется направить на: 
1) приобретение основных средств: _____ руб.; 
2) ремонт помещения: __________________ руб.; 
3) ____________________________________ руб.; 
4) ____________________________________ руб.; 
5) и т.д.; 
в каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, например: 
Направления расходования средств: 
заработная плата ______________________ руб.; 
аренда ________________________________ руб.; 
приобретение основных средств _________ руб.; 
приобретение оборотных средств ________ руб.; 
другое (указать) ______________________ руб. 
Финансовый прогноз 

Месяц, порядковый номер, 
название  

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12 
      

Выручка (доходы), руб.        
Расходы, руб.        
Прибыль (выручка – 
расходы), руб.              

Рентабельность, % 
(прибыль / выручка) x 100             

Сумма налога (6%), руб.        
Сумма налога (15%), руб.        
Сумма налога (общепринятая система налогообложе-
ния или ЕНВД), руб.              

Заработная плата, руб.        
НДФЛ, руб.        
Прочие налоги, руб.        
Общая сумма налогов, руб.        
Сумма налогов нарастающим итогом        

(заполняются графы, относящиеся к применяемой вами системе налогообложения) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 56/2019 

о проведении «30» декабря 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 соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального 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): 

№ 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 

Нежилое 
здание (сарай) 
(Этажность: 1, 

в том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Орбели, д.1А, 

лит.Б 

52:18:0040328:
69 64,8 1968 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. Имеется 1 
отдельный вход. 

179 000 35 800 8 950 180,0 52:18:0040333:1
4 480 000 

2 

Нежилое 
помещение 
(Этаж № 1, 

подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Дьяконова, д.26, 

пом П2 

52:18:0040196:
400 930,0 1975 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже и в подвале 
одноэтажного пристроя 

к девятиэтажному 
жилому дому. Имеются 
2 отдельных входа – с 

торцов пристроя. 

16 972 000 3 394 400 848 600 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Дьяконова, д.43, 

пом П3 

52:18:0040118:
69 16,5 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 
общий вход совместно с 

жителями дома. 

678 000 135 600 33 900 –  - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Львовская, д.31, 

П1 

52:18:0040098:
134 34,5 1987 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителями 
дома через подъезд № 

1. 

1 273 000 254 600 63 650 - - - 

5 

Нежилое 
помещение 

(Этаж: подвал 
№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Бекетова, д.36А, 

пом П4 

52:18:0070164:
456 

41,0 1959 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 1. 

1 074 600 214 920 53 730 - - - 

6 Нежилое 
помещение 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

52:18:0060051:
66 25,8 1917 Нежилое помещение 

расположено в 907 600 181 520 45 380 - - - 

(Этаж: 
мезонин № 1)

Нижегородский, 
ул.Ильинская, д.71, 

пом П3 

мезонине на первом 
этаже двухэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
общий вход совместно с 

жителями дома. 

7 

Нежилое 
помещение 

(Этаж: подвал 
№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Ильинская, д.71, 

пом П5 

52:18:0060051:
65 

40,3 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. 

Имеется 1 общий вход 
совместно с жителями 

дома. 

1 204 600 240 920 60 230 - - - 

8 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Сормовский, б-р 
Юбилейный, д.6, 

пом П2 

52:18:0010026:
91 

248,0 1955 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 2. 

9 916 000 1 983 200 495 800 - - - 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Чукотская, д.3А, 

пом П7 

52:18:0070228:
961 

16,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Вход 

совместно с другими 
жителями.  

625 000 125 000 31 250 - - - 

10 

Нежилое 
помещение 

(Этаж: подвал 
№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Бекетова, д.36А, 

пом П3 

52:18:0070164:
455 42,2 1959 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 1. 

1 190 000 238 000 59 500 - - - 

11 

Нежилое 
помещение 

(Этаж: подва
л) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Московский, 

ул.Красных Зорь, 
д.25, пом П2 

52:18:0020024:
499 

204,7 - 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного пристроя 

к девятиэтажному 
жилому дому. Имеется 

1 совместный вход с 
другими пользовате-

лями. 

2 177 000 435 400 108 850 - - - 

12 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса Фучика, 
д.10, корп 4, пом 

П4 

52:18:0040421:
40 

18,1 1993 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
общий с жителями 

дома. 

640 000 128 000 32 000 - - - 

13 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Артемовская, 
д.30, пом П2 

52:18:0030166:
71 

202,3 1975 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

8 168 000 1 633 600 408 400 - - - 

14 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Болотникова, 
д.9, пом п3 

52:18:0030280:
445 

54,4 1977 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

2 377 000 475 400 118 850 - - - 

15 

Нежилое 
помещение 
(Цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Совнаркомовска
я, д.34, пом П50 

52:18:0030037:
575 9,5 1970 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже № 1 
девятиэтажного жилого 
дома. Вход совместно с 
жителями дома через 

подъезд. 

281 000 56 200 14 050 - - - 

16 

Нежилое 
помещение 
(Цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Совнаркомовска
я, д.34, пом П51 

52:18:0030037:
576 63,2 1970 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже № 1 
девятиэтажного жилого 

дома. 
Имеется два входа: 1 

отдельный и 1 совмест-
ный с жителями дома 

через подъезд. 

1 746 000 349 200 87 300 - - - 

17 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 2, 
этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Ильинская, 
д.110, пом П2 

52:18:0060140:
97 121,5 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

и третьем этажах 
трехэтажного жилого 
дома. Имеется один 

совместный вход. 

1 684 000 336 800 84 200 - - - 

18 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 
ул.Василия 

Иванова, д.12А, 
пом П4 

52:18:0010496:
51 

111,2 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Имеется 2 
отдельных входа. 

2 781 000 556 200 139 050 - - - 

19 

21/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
здание 

(этажей: 5, в 
том числе 

подземных 1)

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Магистратская, 
д.3/4, лит.Б 

52:18:0060017:
15 

1528,2 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее пятиэтажное 
здание. Имеется два 

отдельных входа. 

12 881 000 2 576 200 644 050 - - - 

20 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, д.3, 
пом П12 

52:18:0030044:
65 118,8 1916 

Нежилое помещение
расположено на 

третьем этаже трех-
этажного нежилого 

здания. Имеется один 
общий вход с другими 

арендаторами и 
собственниками. 

3 500 128 700 025,6 175 006,4 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется 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 (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градострои-
тельной 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). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции 
застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного исполь-
зования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории, из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в 
порядке, указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 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 инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) 
с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Согласно карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории в составе Правил, земельный участок расположен в границах перспективной территории, подлежащей развитию. 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4530 утвержден проект 
межевания территории в границах ул.Проезжая, ул.Минеева, ул.Космическая, ул.Мончегорская, ул.Коломенская, ул.Я.Купала, ул.Героя Смирнова в Автозаводском районе. 
Условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительны-
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ми регламентами. 
По лотам № № 2,5,7,10,11,15,16,19 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 лотам № № 1-17 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522. 
По лоту № 18 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1968. 
Аукцион от 06.12.2018 № 4877 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.03.2019 № 5189 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 19 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 30.05.2019, от 14.10.2019 № 6930 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 20 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187 и 22.08.2019 № 2868. 
Аукцион от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.11.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.12.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.12.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.12.2019 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), 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 продаже, 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; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 

электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
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 юридическоголи-
ца________________________________________________________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
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определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2019 № 184-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Волковой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д), кадастровый номер 52:18:0070011:4» (в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии и от границ земельного участка до 0,0 м), согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановле-
нию). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 12.12.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27а, корпус 1 
(конгресс-центр «Ока», конференц-зал «Стандарт»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского 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 Нижегород-
ской 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 указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 25.11.2019 № 184-п 
Волкова Марина Александровна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении Волковой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д) кадастровый номер 52:18:0070011:4» 
будет проводиться 12.12.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27а корпус 1 (конгресс-центр «Ока», конференц-зал «Стан-
дарт») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стенда) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Волковой М.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д), кадастровый номер 52:18:0070011:4» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом1, электронная почта: adm@sov.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 14.11.2019 № 4416 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 и отмене постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2975 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта 
Гагарина в Приокском районе» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2975 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения 
застроенной территории в границах улиц Азовская, проспект Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры» заменить словами «приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 30.03.2018 № 07-01-66/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 188 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Нижний Новгород». 
1.2. В пункте 1 постановления после слов «приложение № 1» дополнить словами «, № 2». 
1.3. Приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 2 постановления считать приложением № 3. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2975 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в 
границах улиц Азовская, проспект Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.11.2019 № 4416 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 14.11.2019 № 4416 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2019 № 4417 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 и отмене постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2980 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 «О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза 
Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2980 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения 
застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры» заменить словами «приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-66/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 188 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
город Нижний Новгород». 
1.2. В пункте 1 постановления после слов «приложение № 1» дополнить словами «, № 2». 
1.3. Приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 2 постановления считать приложением № 3. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2980 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в 
границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.11.2019 № 4417 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.11.2019 № 4417 
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ОФИЦИАЛЬНО

Продажа нежилых помещений  
в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород 

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене имущества. 
Дата проведения аукциона: 27.12.2019 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1 
Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040196:101, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Газовская, д.19А, пом. П6. 
Начальная цена Лота № 1 – 613 000 рублей с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 30 650 рублей. 
Размер задатка – 122 600 руб. 
Лот № 2 
Нежилое помещение общей площадью 10,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040184:1413, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.17А, пом. П38. 
Начальная цена Лота № 2 – 389 000 рублей с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 450 руб. 
Размер задатка – 77 800 руб. 
Лот № 3. 
Нежилое помещение общей площадью 190,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0040169:681, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп. 1, пом. П6. 
Начальная цена Лота № 3 – 4 892 000 рубля с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 244 600 руб. 
Размер задатка – 978 400 руб. 
Лот № 4. 
Нежилое помещение общей площадью 194,5 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0040169:3890, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп.1, пом. П7. 
Начальная цена Лота № 4 – 4 181 000 руб., с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 209 050 руб. 
Размер задатка – 836 200 руб. 
Лот № 5. 
Нежилое помещение общей площадью 39,2 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040257:958, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.5А, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 5 – 1 694 000 руб., с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 84 700 руб. 
Размер задатка – 338 800 руб. 
Лот № 6. 
Нежилое помещение общей площадью 40,1 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040257:2314, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.1А, пом. П4. 
Начальная цена Лота № 6 – 1 733 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 86 650 рублей. 
Размер задатка – 346 600 руб. 
Лот № 7. 
Нежилое помещение общей площадью 7,4 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040191:2272, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, д.4, пом. П95. 
Начальная цена Лота № 7 – 272 000 рубля, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 600 руб. 
Размер задатка – 54 400 руб. 
Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 9,1 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0070226:817, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Заярская, д. 18, пом. П4. 
Начальная цена Лота № 8 – 281 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 14 050 рублей 00 копеек. 
Размер задатка – 56 200 руб. 
Лот № 9. 
Нежилое помещение общей площадью 249,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030332:65, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Электровозная, д. 1, пом. П4. 
Начальная цена Лота № 9 – 10 065 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 503 250 руб. 
Размер задатка – 2 013 000 рублей 
Лот № 10. 
Нежилое помещение общей площадью 49,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020024:338, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, д. 23, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 10 – 2 151 000 рубль, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 107 550 руб. 
Размер задатка – 430 200 рублей. 
Лот № 11. 
Нежилое помещение общей площадью 639,4 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0050164:1949, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П24. 
Начальная цена Лота № 11 – 17 071 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 853 550 руб. 
Размер задатка – 3 414 200 руб. 
Лот № 12. 
Нежилое помещение общей площадью 661,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050164:1948, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П25. 
Начальная цена Лота № 12 – 12 714 000 руб., с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 635 700 рублей. 
Размер задатка –2 542 800 руб. 
Лот № 13. 
Нежилое помещение общей площадью 21 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050248:193, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Норильская, д. 14, пом. ВП3. 
Начальная цена Лота № 13 – 588 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 29 400 рублей 
Размер задатка – 117 600 рублей. 
Лот № 14. 
Нежилое помещение общей площадью 78,9 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1; кадастровый № 52:18:0010146:76, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Силикатная, д. 11, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 14 – 763 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 38 150 рублей 
Размер задатка – 152 600 рублей. 
Лот № 15. 
Нежилое помещение общей площадью 88,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1065, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П88. 
Начальная цена Лота № 15 – 3 172 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 158 600 рублей 
Размер задатка – 634 400 рублей. 
 
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 27.11.2019 по 23.12.2019. Задаток должен 
поступить не позднее 24.12.2019. 
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с уче-
том НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрь-
ская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru , 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. (почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-
34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, дом № 4 Б. Заказчиком кадастровых работ является: Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской 
области, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, тел.+7(831)467-81-51. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3 «28» 
декабря 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» ноября 2019г. по «28» декабря 2019г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «27» ноября 2019г. по «28» декабря 2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, 
оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кн 52:18:0030020:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, дом № 4 б, а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками, не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении 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 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040703:34, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», 
участок № 34; 52:18:0040703:81, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 81; 52:18:0040703:157, расположенного по адресу: РФ, Ни-
жегородская обл., го город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, территория СНТ Чайка, земельный участок 
157. Заказчиком кадастровых работ является Борискина Светлана Юрьевна, г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.83, 
кв.229, 89202547464. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 28 декабря 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 участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская обл., го г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, терри-
тория СНТ Чайка, земельный участок 27 (52:18:0040703:27); земельный участок 93 (52:18:0040703:93); земельный 
участок 156 (52:18:0040703:156); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, 
нст «Чайка», участок № 82 (52:18:0040703:82), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0040703 на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе прове-
дения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 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 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0040702:630, располо-
женного: РФ, Нижегородская обл., го г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, уч.630; 
52:18:0040702:632, расположенного: РФ, Нижегородская обл., го г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, терри-
тория ТСН № 5 ГАЗ, уч.632; 52:18:0040702:633, расположенного: РФ, Нижегородская обл., го г. Нижний Новгород, г. 
Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, уч.633. Заказчиком кадастровых работ является Мирончук Ольга Вик-
торовна, г. Н.Новгород, ул.Бусыгина, д.12, кв.20, 89058653000. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 
418/1, 28 декабря 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 местоположе-
ния границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская обл., го г. Нижний Новгород, г. Нижний 
Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ: участок № 634 (52:18:0040702:634), участок № 628 (52:18:0040702:628), участок 
629 (52:18:0040702:629), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в 
кадастровом квартале 52:18:0040702 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 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:234, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Но-
вое Доскино», участок № 234. Заказчиком кадастровых работ является Акулин Петр Викторович, г. Н.Новгород, 
ул.Львовская, д.23, кв.52, 89063590175. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 28 декабря 
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 местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 232 (52:18:0040001:232), а так же иные заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не 
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Садоводы СНТ «Вымпел»! В соответствии с ч. 6 статья 181.4 ГК РФ уведомляем Вас о намерении 

оспорить в судебном порядке общее собрание членов СНТ “Вымпел” от 29.09.2019 г. и принятые 

на нем решения в связи с несоблюдением ФЗ 217 от 29.07. 2017 г. По возникшим вопросам прошу 

обращаться по тел. 89535533821, собственник участка 1 Асташкова Е. И. на правах рекламы
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В гримерках –  
сухой закон.  
На сцене – фонограмма

Мне часто приходилось бы-
вать за кулисами на записи та-
ких праздничных концертов. 
Проводятся они в основном на 
двух площадках – сцене Крем-
левского концертного зала или 
Театра Советской армии. Обе 
площадки удобны и для зри-
телей – потому что и вмести-
тельны, и помещения красивые, 
и сцена хорошо просматривает-
ся отовсюду, и для артистов – 
много комфортных гримерок ря-
дом со сценой.

Приезжают звезды в раз-
ное время, обычно за полчаса 
до выхода, в зависимости от то-
го, участвуют ли они в начале 
или конце концерта. И, конеч-
но, в основном всегда в таких 
концертах звучит фонограмма. 
И это понятно – не выставишь 
же звук под каждого певца, 
а вот сольный концерт – совсем 
другое дело. Хотя однажды од-
на группа категорически отказа-
лась от фонограммы.

– Только вживую! – заявили 
музыканты.

Это была группа «Мораль-
ный кодекс». Режиссеру кон-
церта пришлось их ставить пер-
вым номером второго отделения, 
и в антракте музыканты выстра-
ивали живой звук для себя.

В гримерках, кто бы что ни 
думал, сухой закон: только бу-
терброды с ветчиной и сыром, 
фрукты, чай, кофе и минераль-
ная вода. Да и артистам не до 
посиделок: приехал – выступил 
– уехал. Если певец или груп-
па востребованные, то они не-
часто бывают дома, в Москве. 
И пользуются каждой возмож-
ностью хотя бы в эти дни де-
кабрьских московских съемок 

побыть с родными. Но чаще все-
го и прямо с выступления, на 
котором поют одну-две песни, 
спешат в аэропорт, отправляют-
ся на гастроли.

– У нас сейчас горячая по-
ра – корпоративы, лечу в Петер-
бург, опаздываю, – на ходу объ-
ясняет Николай Басков.

Кстати, далеко не у каждого 
артиста своя гримерка. Отдель-
ные положены только суперзвез-
дам: Софии Ротару, Валерию 
Леонтьеву, Филиппу Киркорову. 
Остальные выступающие разме-
щаются по два-три в одной.

Кто и как себя ведет
Появление звезд за кулисами 

непосредственно перед сценой – 
это целый спектакль, который 
порою интереснее самих высту-
плений. Кто-то громко здорова-
ется друг с другом. Другие, про-
ходя буквально в метре, не за-
мечают коллег.

Самый доброжелательный 
и вежливый к коллегам был, по 
моим наблюдениям, народный 
артист Советского Союза Иосиф 
Давыдович Кобзон – всегда со 
всеми здоровался, вел себя до-
стойно и никогда не звездил.

– Это еще то, советское вос-
питание! – с гордостью говори-
ли там же, за кулисами, поклон-
ники певца. – Он и с нами ве-
дет себя по-человечески: всегда 
даст автографы, пошутит, пого-
ворит, сфотографируется. Нико-
му не отказал никогда!

На выступление звезды тоже 
подходят по-разному: Филипп 
Киркоров – с самой многочис-
ленной свитой: тут и директо-
ра, и пресс-служба, и стилист, 
и гример. Огромная толпа!

А практически незаметной 
и приходит, и уходит совершен-
но одна Тамара Гвердцители. 

Она проста в общении, интелли-
гентна и, по-моему, очаровывает 
всю закулисную тусовку и кол-
лег в том числе.

Еще самые хорошие слова 
можно сказать про Лолиту. Она 
всегда в хорошем настроении, 
пока не переговорит со всеми 
фанатами, кто к ней подошел, 
не уйдет в гримерку.

Кристина Орбакайте на все 
концерты практически всегда 
приезжает всей семьей – с му-
жем и маленькой дочкой Клав-
дией. Пока она поет, они ждут 
маму за кулисами, Клава подпе-
вает.

Еще одна звездная пара, ко-
торая постоянно вместе, – Вале-
рия и Иосиф Пригожин.

– Бывают в шоу-бизнесе та-
кие супруги, что обнимаются 
и улыбаются только при вклю-
ченных камерах, а Валерия со 
своим Иосифом – как ниточка 
с иголочкой, – говорят о них по-
клонники. – Ничего не играют, 
иногда ругаются тут же, но ведь 
видно же – любят друг друга 
по-настоящему!

Еще в закулисье меня пора-
зили своей абсолютной скром-
ностью два мэтра советской пес-
ни – композитор Александра 
Пахмутова и поэт Николай До-
бронравов. Обоим должны бы-
ли вручать премии как легендам 
эстрады. И они скромненько, 
в уголочке, простояли в ожида-
нии целых два часа. Я, конечно, 
подошел к ним.

– Вы из Горького? Вернее, 
из Нижнего, – искренне об-
радовалась семейная пара. – 
А мы так часто ездили в ваш 
город с концертами! И на Горь-
ковском автозаводе были, и на 
«Красном Сормово», и на те-
плоходике нас катали по Вол-
ге. Передавайте привет ниже-
городцам!

Всегда внимательны и отзы-
вчивы к фанатам и СМИ Диана 
Арбенина, Денис Майданов, Сер-
гей Лазарев, Анжелика Варум, 
Леонид Агутин, Стас Пьеха, Сосо 
Павлиашвили, Лев Лещенко. Из 
ведущих выделил бы Александра 
Олешко и Дмитрия Губерниева – 
самые позитивные и демократич-
ные. И с чувством юмора!

К кому лучше 
не подходить

Теперь поговорим о са-
мых сложных в плане обще-
ния звездах. О тех народных 
любимцах, которые неохотно 
или вообще не хотят ни с кем 
общаться – ни с прессой, ни 
с поклонниками.

София Ротару, которая рань-
ше с охотой давала интервью 
с автографами и фотографирова-
лась, в последнее время – самая 
закрытая звезда. Если с кем-то 
и фотографируются, то это толь-
ко те фанаты, которых она зна-
ет лично, из своего фан-клуба. 
Говорят, что звезда боится по-
литических вопросов об Украи-
не, Крыме и так далее. Правда, 
после одного из праздничных 
концертов, на котором артистка 
спела три песни, я столкнулся 
с Софией Михайловной за ку-
лисами близко-близко. Выгляде-
ла она неважно, буквально убе-
жала от всей закулисной тусов-
ки и тут же надела черные очки.

– До концерта ей будто 35, 
после – 65! – тут же проком-
ментировали закулисные завсег-
датаи.

Совсем недавно я стал сви-
детелем такой ситуации: моло-
дой человек уговаривал певца 
и композитора Олега Газманова 
передать привет и лучшие по-
желания на телефон какой-то 
Марии.

– Это ваша самая большая 
поклонница в нашем городе! – 
просил парень.

– Но я ее не знаю! – отказы-
вался Газманов.

– Но у нее вся коллекция ва-
ших дисков и клипов. После ва-
шего поздравления счастливее 
ее не будет! – просил молодой 
человек.

– Нет, это какая-то ерунда! – 
отрезал певец и ушел.

Парень расстроился:
– Как будто я у него денег 

просил, обидно…
Но он не растерялся, подо-

шел с этой же просьбой к сыну 
Олега – Родиону, и тот без про-
блем его просьбу выполнил.

Строга и даже порой агрессив-
на за кулисами и Лариса Долина.

– К Долиной лучше не под-
ходить, частенько злая бывает,– 
рассказывали опять же ребята 
из закулисной тусовки.– Быва-
ли просветы, когда она влюби-
лась в своего гитариста Илью 
Спицына. А сейчас, говорят, они 
в разводе, так Долина в ужас-
ном настроении постоянно.

Еще необщительными и пев-
цами, к которым лучше не под-
ходить, можно назвать Диму 
Билана, Николая Расторгуева, 
Надежду Бабкину и, конечно, 
Аллу Пугачеву. Хотя она в по-
следнее время, с возрастом, ста-
ла гораздо терпимее и к прессе, 
и к своим поклонникам.

И все равно все певцы и ак-
теры, о которых мы написали 
в этой статье, любимы и уважа-
емы. А то, что и у них в жизни 
бывают проблемы и плохое на-
строение, говорит о том, что они 
– обычные люди со своими сла-
бостями и недостатками. И, ко-
нечно, те, кто их любит по-на-
стоящему, все им прощают. На 
то они и поклонники!
Александр Алешин. Фото автора

Новогоднее закулисье
Новый год все ближе, и уже хочется отвлечься и забыть обо всех проблемах 
и рассказать о чем-то праздничном и необычном. Скоро на всех телевизион-
ных каналах обязательно и чуть ли не каждый день будут показывать боль-
шие эстрадные концерты с участием звезд. Концерты эти всегда вызывают 
огромный интерес у зрителей и собирают высокий рейтинг. Действительно, 
что может быть лучше под бокал шампанского или чашечку кофе послушать 
любимые песни и обсудить известных певцов, начиная от одежды и заканчи-
вая слухами о личной жизни. Мы же сегодня хотим рассказать о той стороне 
этих выступлений, которую большинство зрителей не видит, и поведать о том, 
какие они, знаменитости и народные кумиры, за кулисами.
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Сыр на завтрак,  
обед и ужин!

Вечеринку по-французски на ми-
нувшей неделе устроил нижегород-
ский «Альянс Франсез». Гвоздем про-
граммы стал мастер-класс по сырова-
рению с дегустацией.

Сыр – одна из любимых закусок 
французов, его они готовы есть на 
завтрак, обед и ужин! Это такой же 
неотъемлемый символ Франции, как 
багет, красный берет и бокал сухо-
го вина.

Сортов сыра в этой стране – десят-
ки. Рокфор, бри или мимолет на ма-
стер-классе не приготовишь :время их 
вызревания – от нескольких недель 
до года, а вот незрелый сыр – вполне 
можно успеть.

Итак, на мастер-классе повара взя-
ли молоко, разогрели его до опреде-
ленной температуры, добавили соль 
и другие секретные ингредиенты, ство-
рожили, а потом удалили молочную 
сыворотку. Затем полученную мас-
су спрессовали – и вуаля, сыр мож-
но пробовать.

Конечно, такой продукт содержит 
много влаги, зато он совсем нежирный 
– около 20%, и есть его можно даже 
тем, кто на диете. Кстати, для приго-
товления 1 килограмма сыра у поваров 
ушло больше десяти литров молока!

Приготовить его дома может каж-
дый, это совсем несложно. Зато можно 
быть уверенным, что сыр – натураль-
ный, ведь ничего, кроме молока, туда 
не добавляли!

Такой сыр французы обычно подают 
в конце еды перед чашечкой кофе или 
в качестве десерта вместе с медом, ва-
реньем и свежими фруктами. Едят его 
и на завтрак, потому что это полезный 
продукт с большим содержанием вита-
минов и микроэлементов.

Этим натуральным, белым и неве-
роятно нежным молодым сыром и уго-
щали гостей вечеринки по-француз-
ски. А еще традиционными камам-
бером, канталем и тыквенно-желтым 
чеддером.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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