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Таким Нижний 
мы еще  
не видели!
В городе стартует 
масштабная 
фотовыставка.
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Аномально 
теплое 
Крещение
В этом году 
купальщиков 
было как всегда 
много.
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Реализация 
наказов 
президента
Уже в этом году 
нижегородцев ждут 
серьезные, а главное, 
положительные изменения.
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Транспорт  
на контроле
Работа муниципального 
пассажирского 
автопредприятия 
должна стать эталоном 
для всех перевозчиков.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижний может стать  
городом трудовой доблести

16 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении зако-
нопроект «О почетном звании РФ “Город трудовой доблести”». 
А 20 января губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин провел первое заседание общественного организационно-
го комитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Нов-
городу этого звания.

– Нижний Новгород должен по праву носить звание «Го-
род трудовой доблести». Горьковчане внесли огромный вклад 
в дело Победы. В Горьком был создан каждый второй автомо-
биль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерий-
ская установка. И это притом что город подвергался многочис-
ленным бомбардировкам, – считает Глеб Никитин.

Предложение о присвоении звания в органы местного са-
моуправления смогут вносить граждане или общественные 
объединения. Затем оно будет передаваться властям регио-
на, которые уже смогут обратиться к президенту России с хо-
датайством о присвоении звания. Обращение должно полу-
чить экспертное заключение Российской академии наук, под-
тверждающее наличие оснований для присвоения звания. 
А затем ходатайство должно быть рассмотрено российским 
оргкомитетом «Победа». Только после этого звание может 
быть присвоено городу указом президента. Как подчеркнул 
Глеб Никитин, правительство Нижегородской области ведет 
активную работу в этом направлении. Подготовка документов 
для оформления заявки уже ведется. А сбор подписей ниже-
городцев начнется в начале февраля. Отдать свой голос мож-
но будет на специальном сайте в специальных точках сбора.

Собрание родителей будущих первоклассников
25 января состоится традиционное собрание для родите-

лей будущих первоклашек, которое проведут сотрудники де-
партамента образования администрации Нижнего Новгорода. 
На встрече директор департамента Елена Платонова расска-
жет мамам и папам о порядке приема в школы Нижнего Нов-
города в 2020 году, о том, какие документы требуется предо-
ставлять родителям, способах подачи заявлений, а также даст 
советы по подготовке детей к новой вехе в их образователь-
ной траектории.

Встреча пройдет 25 января в актовом зале гимназии 
№ 2 (ул. Мануфактурная, 16а), начало в 11:00.

Семь баллов за репетицию ЕГЭ
26 января в 10:00 Нижегородский институт управления 

РАНХиГС проведет интеллектуальный конкурс по обществоз-
нанию. Участниками могут стать учащиеся 11-х классов, сту-
денты колледжей и техникумов, а также молодые люди, кото-
рые уже имеют среднее общее или среднее профессиональное 
образование. Конкурс пройдет в формате ЕГЭ. Таким образом 
вуз дарит возможность будущим абитуриентам проверить свои 
знания перед ЕГЭ и получить дополнительно семь баллов при 
поступлении.

– Опыт участия в конкурсе на 100 процентов пригодится 
при сдаче ЕГЭ. Мне попался тот же самый вопрос на реальном 
экзамене, что и ранее в конкурсе. Причем на самом конкурсе 
в задании допустила ошибку, а на ЕГЭ написала максималь-
но правильно. В итоге мой балл за экзамен – 99, а на конкур-
се я получила 88, – рассказала победитель первого открытого 
интеллектуального конкурса Кристина Кареева.

Для регистрации участия в конкурсе необходимо направить 
заявку в оргкомитет до 25 января.

Узнайте все о бесплатном питании
24 января с 9:00 до 16:00 в Нижнем Новгороде пройдет го-

рячая телефонная линия по вопросу оформления карты на по-
лучение бесплатного питания для детей до двух лет в Нижнем 
Новгороде. Об этом сообщили в департаменте по социальной 
политике администрации Нижнего Новгорода

Телефон горячей линии 434-75-37.

Именные стипендии главы города
22 января с 10:00 до 17:00 в Нижнем Новгороде проведут 

горячую телефонную линию по теме: «Именные стипендии 
главы Нижнего Новгорода». Об этом сообщили в департаменте 
по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Телефон горячей линии 419-41-04.

Защита жилищных прав детей-сирот
22 января с 9:00 до 16:00 в Нижнем Новгороде проведут 

горячую телефонную линию по вопросу защиты жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа. Об этом сообщили в департа-
менте образования администрации Нижнего Новгорода.

Телефон горячей линии 435-22-99.
Подготовила Елена Крюкова

Крещение – первое и важней-
шее таинство у христиан. У не-
го существует множество пра-
вил, главное из которых – под-
ходить к ритуалу с чистой ду-
шой, не ждать от него здоровья 
на весь год или иных благодатей, 
а хотя бы на некоторое время от-
решиться от плотской жизни, ро-
диться духовно.

В этом году желающих зано-
во родиться нижегородцев было 
как всегда много. Для них управ-
ление по делам ГОЧС Нижне-
го Новгорода подготовило семь 
мест для купания: озеро Авто-

заводского парка 1-й очереди на 
ул. Смирнова, озеро Сортировоч-
ное (Березовая роща), озеро Ме-
щерское, озеро Силикатное, Пар-
ковое озеро на территории ста-
диона «Труд», второе озеро зо-
ны отдыха «Щелоковский хутор» 
и купель на набережной Гребно-
го канала. За порядком во время 
купаний и здоровьем людей сле-
дили полицейские, медики и во-
долазы.

Помощь последних, по ин-
формации управления по делам 
ГОЧС Нижнего Новгорода, по-
требовалась одной из купальщиц 

в ночь на 19 января на втором 
озере Щелоковского хутора. По-
грузившись в ледяную воду, она 
почувствовала себя плохо. Из во-
ды нижегородку вытащили водо-
лаз Сергей Пыжьянов и замести-
тель начальника аварийно-спа-
сательного отряда Олег Дени-
сов. Спасатели среагировали так 
быстро, что помощи медицин-
ской бригады скорой помощи не 
потребовалось. После того как 
женщина успокоилась, ее прово-
дили домой.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Аномально 
теплое Крещение

Редкий случай, когда купальщики на Крещение заходят в воду прямо по дну. 
В эту теплую зиму к Крещению проруби не рубили, потому что на водоемах 
слишком тонкий лед, а организовывали купели прямо с берега. О том, как 
прошли крещенские купания в городе, в нашем материале.
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Улучшения – налицо
Последние изменения и теку-

щие вопросы деятельности Ни-
жегородпассажиравтотранса 
(НПАТ) работники предприя-
тия обсуждали на встрече с гла-
вой города. По словам Владими-
ра Панова, на первой встрече 
с коллективом повестка практи-
чески по всем направлениям бы-
ла острой и кризисной. С того 
момента был проделан сложный 
путь по оздоровлению муници-
пального предприятия.

– Благодаря поддержке гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти мы обновили подвижной со-
став. В 2018 году было куплено 
100 автобусов, в 2019-м – 200. 
Это, наверное, самая большая 
закупка автобусов за очень дли-
тельный период работы МП 
«НПАТ». Очень важный момент: 
увеличена зарплата для водите-
лей. Самое главное – появился 
фундамент предприятия, сей-
час мы думаем уже о его пла-
новой работе, – сообщил Влади-
мир Панов.

На встрече спектр вопросов, 
интересовавших работников, 
был широким. Так, например, 
специалисты попросили мэра 
урегулировать вопрос о запрете 
нанесения наружной рекламы. 
По их словам, это портит бор-
та автобусов, особенно новых. 
Глава города поддержал коллек-
тив и отметил, что уже поручил 
внести изменения в норматив-
ные документы, регламентиру-
ющие внешний вид городского 
общественного транспорта. Он 

должен быть единым.
Помимо этого, сотрудники 

предприятия рассказали, что 
водители много времени теря-
ют, стоя в очередях на заправке. 
Тем более что в связи с получе-
нием новых автобусов появится 
острая необходимость в строи-
тельстве заправочных станций. 
Глава города уточнил у и. о. ди-
ректора МП «Нижегородпасса-
жиравтотранс» Никиты Злоби-
на, на какой стадии решение 
по строительству заправочного 
комплекса на территории пред-
приятия. Злобин доложил, что, 
по расчетам, к лету один ком-
плекс должен быть построен.

По словам работников пред-
приятия, после последней встре-
чи проблемных вопросов у них 
стало намного меньше.

– В настоящий момент зап-
части возят, зарплату дают во-
время, техника, которая при-
шла до нового года, выпускает-
ся в рейс максимально быстро, 
– отметил главный инженер 
НПАП № 1 Алексей Сорока. 

– Если в 2018 году еще стоя-
ли серьезные острые вопросы 
о том, как предприятие будет 
существовать дальше, то сегод-
ня мы говорим, как будем раз-
виваться.

После окончания беседы со 
специалистами глава города 
провел совещание с руковод-
ством предприятия и парков. На 
нем участники обсудили все за-
тронутые вопросы и наметили 
задачи на будущее.

Автобусы вместо 
маршруток

Когда принимаются решения 
об отмене каких-либо маршру-
тов, всегда в городе складывает-
ся сложная ситуация: люди, при-
выкшие годами ездить на марш-
рутке, начинают возмущаться, 
что ее отменили. Так произошло 
после отмены нескольких попу-
лярных маршруток. Особенно 
в соцсетях нижегородцы возму-
щались, что отменены маршрут-
ные такси № 46, 78 и 98. Губер-

натор Нижегородской области 
Глеб Никитин на оперативном 
совещании 30 декабря даже по-
ручил мэру Нижнего Новгорода 
и региональному министерству 
транспорта в кратчайшие сро-
ки проанализировать ситуацию 
с отменой маршруток.

И вот после проведенного 
анализа интервалов движения 
социальных автобусов, количе-
ства пересадок и времени, за ко-
торое пассажиры доезжают до 
нужных остановок, принято ре-
шение распределить новые авто-
бусы по следующим маршрутам: 
А1 – 1 машина, А2 – 6, А3 – 4, 
А9 – 5, А10 – 2, А11 – 1, А15 – 
2, А20 – 3, А26 – 10, А37 – 3, 
А40 – 2, А43 – 2, А48 – 2, А53 
– 4, А56 – 2, А62 – 8, А64 – 2, 
А65 – 1, А66 – 1, А69 – 1, А72 
– 5, А77 – 2, А80 – 2, А85 – 
2 и А90 – 1 автобус.

Кроме того, по информа-
ции муниципального предпри-
ятия «Нижегородпассажирав-
тотранс», в Нижний Новгород 
прибыли еще 20 автобусов из 
последней партии (70 машин). 
В ближайшее время долж-
ны прибыть последние 50 ма-
шин. После постановки их на 
учет в ГИБДД они тоже долж-
ны вый ти в рейс. Ориентировоч-
ный срок – конец января 2020 
года. Глава города уверен, что 
эти действия повлияют на сни-
жение интервала движения ав-
тобусов и повысят качество об-
служивания пассажиров.

Глава на рейсе
Причем Владимир Панов на-

мерен регулярно проверять ра-
боту муниципального обще-
ственного транспорта. Как со-
общила пресс-служба городской 
администрации, у каждого ни-
жегородца теперь есть возмож-

ность встретиться с мэром в го-
родском автобусе.

– Сегодня около восьми часов 
утра с остановки «Ул. Голубева» 
глава города проехал на автобусе 
№ А20 до оперного театра, а по-
сле пересел на троллейбус, сле-
дующий по маршруту № 13 до 
остановки «Пл. Минина и По-
жарского», – сообщили в мэрии 
17 января. – Ожидая автобус на 
остановке «Ул. Голубева», Панов 
проверил интервалы движения 
следующих на линии муници-
пальных маршрутов через транс-
портные приложения.

В пресс-службе отметили, 
что за 8 минут через остановку 
проехали две частные маршрут-
ки и два социальных автобуса. 
Около девяти часов Владимир 
Панов уже был на площади Ми-
нина и Пожарского.

– На двадцатом автобу-
се, на котором я сегодня ехал, 
установлены новые валидато-
ры, оплату через которые мож-
но произвести пока только че-
рез банковскую карту. В на-
стоящий момент стоит вопрос 
о том, как пассажир может под-
твердить свой проезд, потому 
что устройство не выдает биле-
ты и чеки об оплате, как под-
тверждение приходит сообще-
ние на телефон о произведенной 
транзакции. Сейчас эта система 
дорабатывается. В дальнейшем, 
когда будут приходить контро-
леры, они смогут через терми-
налы увидеть эту информацию, 
– цитирует пресс-служба гла-
ву города. В автобусе Владимир 
Панов пообщался с пассажира-
ми, которые высказали свои по-
желания по улучшению работы 
общественного транспорта и по 
другим направлениям.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  
и с сайта admgor.nnov.ru

Транспорт на контроле
Полученные новые 
74 автобуса уже рас-
пределены на марш-
руты города и начали 
выходить в рейс. 
Контролировать, как 
они работают, будет 
теперь мэр Нижнего 
Новгорода Владимир 
Панов. По его словам, 
работа транспортно-
го муниципального 
предприятия должна 
стать эталоном для 
остальных перевозчи-
ков. Какова ситуация 
там сейчас? Об этом 
в нашем материале.
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Цель – одинокие 
пенсионеры

«Ìû æèâåì íà Ñîðìîâñêîì 
øîññå (Ìîñêîâñêèé ðàéîí. – 

, – íà÷àëà ðàñ-
ñêàç Åëåíà. – Â ïðîøëóþ ñóá-
áîòó ÷àñîâ â 6 âå÷åðà â êâàð-
òèðó ïîçâîíèëè, ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ñ ïàïêîé â ðóêàõ ñêàçàë, ÷òî 
èäåò ïðîâåðêà âåíòèëÿöèé. Ìóæ 
áûë äîìà, ïîýòîìó ÿ ïîïðîñèëà 
óäîñòîâåðåíèå âèçèòåðà, â êîòî-
ðîì çíà÷èëîñü «Âàø äîì», è âïó-
ñòèëà åãî. Îí áûñòðî ïðîáåæàë 
íà êóõíþ, à ïîòîì â âàííóþ, 
ïðèëîæèë ëèñò áóìàãè ê âåíòêà-
íàëàì, ñêàçàë, ÷òî âñå ïëîõî 
è èõ íàäî ïî÷èñòèòü. Ñòîèìîñòü 
ðàáîò – îò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî-
ñêîëüêó áîëüøîãî ýíòóçèàçìà 
ÿ íå ïðîÿâèëà, îí òóò æå ðàñ-
ïðîùàëñÿ è óøåë.

Ìû ñ ìóæåì è ðåáåíêîì ñî-
áèðàëèñü íà ïðîãóëêó, ïîýòîìó 
îäåëèñü è âûøëè âñëåä çà íèì. 
Ñ ïåðâîãî ýòàæà ìû óñëûøàëè 
êðèêè: îêàçàëîñü, ÷òî íàøà ñî-
ñåäêà ïûòàåòñÿ ïîïàñòü â êâàð-
òèðó ñâîåé ïîäðóãè – îäèíî-
êîé ïåíñèîíåðêè. Îíà âïóñòèëà 
â äîì òðåõ ïðåäñòàâèòåëåé «Âàø 
äîì» è óæå ñîáðàëàñü ïîäïèñû-
âàòü êàêèå-òî áóìàãè.

Ñîñåäêà êðè÷àëà, ÷òî åå ïîä-
ðóãà õî÷åò îòäàòü äåíüãè íåïðî-
âåðåííûì ëþäÿì, ñîâåòîâàëà åé 
ñíà÷àëà ñîçâîíèòüñÿ ñ äî÷åðüþ 
è óìîëÿëà íàñ íå óõîäèòü. Òóò 
ùåëêíóë çàìîê – êòî-òî çàïåð 
äâåðü èçíóòðè. Òî ëè ýòî ñäå-
ëàëà ñàìà õîçÿéêà, òî ëè êòî-
òî èç åå ãîñòåé. Íî ôàêò îñòà-
åòñÿ ôàêòîì: ïîæèëàÿ æåíùè-
íà îñòàëàñü â êâàðòèðå ñ òðåìÿ 
íåçíàêîìöàìè. Îñòàâèòü åå ìû 
óæå íå ìîãëè è ñòàëè çâîíèòü 

è ñòó÷àòü â êâàðòèðó. Íà íà-
øè óãðîçû âûçâàòü ïîëèöèþ èç 
êâàðòèðû âûøëè äâîå ìîëîäûõ 
ëþäåé àçèàòñêîé âíåøíîñòè, 
à òðåòèé, ñî ñëàâÿíñêèì òèïîì, 
îñòàëñÿ ñèäåòü çà ñòîëîì ñ ïåí-
ñèîíåðêîé, ÷òî-òî åé âíóøàÿ.

Îäèí èç âûøåäøèõ ìîëî-
äûõ ëþäåé – â êðàñèâîì áåæå-
âîì ïàëüòî è âîîáùå î÷åíü ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé íà âèä – çàêðûë 
äâåðü è ïðèñëîíèëñÿ ê íåé ñïè-
íîé, ÷òîáû ìû íå çàøëè â êâàð-
òèðó. Ïðè ýòîì îí áëàãîæåëà-
òåëüíûì òîíîì îáúÿñíèë, ÷òî 
æåíùèíà ïîäïèñûâàåò äîãîâîð 
íå ïî ïðèíóæäåíèþ, à ïî ñâî-
åé äîáðîé âîëå. Ìû ïîïðîñè-
ëè ðàçðåøåíèÿ ñôîòîãðàôèðî-
âàòü èõ äîãîâîð è ëèöà, è íàì 
ýòî ðàçðåøèëè. Âèäÿ, ÷òî ìû íå 
ñîáèðàåìñÿ óõîäèòü è íàñòàèâà-
åì, ÷òîáû ïåíñèîíåðêà ñîçâîíè-
ëàñü è ïîñîâåòîâàëàñü ñ äî÷å-
ðüþ, ïàðíè âûçâàëè èç êâàðòè-
ðû òðåòüåãî è íàïðàâèëèñü ê âû-
õîäó.

Сорвали сделку – 
получите конфликт

Íî íà ýòîì äåëî íå çàêîí÷è-
ëîñü. Ìû ñ ìóæåì è ðåáåíêîì 
âûøëè âñëåä çà íèìè, è òî, ÷òî 
ïðîèñõîäèëî ïîòîì íà óëèöå, 
óæå íå èìååò îòíîøåíèÿ ê àê-
òèâíûì ïðîäàæàì, à âîò ê õóëè-
ãàíñòâó – èìååò. Êîíå÷íî, ðåáÿ-
òà áûëè íåäîâîëüíû, ÷òî ñäåë-
êà ñîðâàëàñü, à äåíüãè, êîòîðûå 
óæå, êàçàëîñü, áûëè â êàðìàíå, 
óøëè. Îíè ñòàëè ïðåïèðàòüñÿ 
ñ ìóæåì, îäèí, ñàìûé ïðåäñòà-
âèòåëüíûé, äàæå ïðèãëàñèë åãî 
ðàçîáðàòüñÿ è íà÷àë ñíèìàòü 
ïàëüòî. À êîãäà ìóæ ðåøèë ñôî-
òîãðàôèðîâàòü âñþ òðîèöó, îäèí 
èç ñîòðóäíèêîâ «Âàø äîì» íîãîé 
âûáèë ó íåãî òåëåôîí èç ðóê. 
Íàçðåâàëà äðàêà, âîêðóã íå áû-
ëî íèêîãî, è òîëüêî ìîè ïðîñü-
áû íå äåëàòü ýòîãî ïðè ðåáåí-
êå åå îñòàíîâèëè. Ìîëîäûå ëþ-
äè íàïðàâèëèñü â ñëåäóþùèé 
ïîäúåçä, à ìû âìåñòî ïðîãóë-
êè – â ïîëèöèþ ïèñàòü çàÿâëå-
íèå. Ê ñîæàëåíèþ, ïîëèöåéñêèì 
íå óäàëîñü çàäåðæàòü ýòèõ ãî-
ðå-ïðîäàâöîâ. Ñêîðåå âñåãî, ïî-
ñëå êîíôëèêòà îíè ðåøèëè íà 
âðåìÿ ïðåêðàòèòü ñâîè àêòèâ-
íûå ïðîäàæè».

Услуги  
несуществующей 
фирмы

Ìû ðåøèëè ïðîâåðèòü, ÷òî 
çà êîìïàíèÿ îòïðàâèëà ñâîèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé õîäèòü ïî äîìàì 
è ïðåäëàãàòü óñëóãè äîâåð÷èâûì 
ïåíñèîíåðàì. Íà ïå÷àòè, êîòî-
ðóþ ñôîòîãðàôèðîâàë ìóæ Åëå-
íû, çíà÷èëîñü: «Âàø äîì», ÈÏ 
Åìåëüÿíîâà Îëåêñàíäðà Íèêî-
ëàåâíà. Íà ñàéòå vypiska-nalog.
com ìû âûÿñíèëè, ÷òî äàííîå 
ÈÏ çàíèìàëîñü ïðÿìûìè ïðî-
äàæàìè, ïðîäàæàìè òîðãîâûìè 
àãåíòàìè ñ äîñòàâêîé è äðóãèìè 
âèäàìè ïðîäàæ è… áûëî ëèêâè-
äèðîâàíî â ìàå 2019 ãîäà.

Ìîëîäûå ëþäè ïðåäëàãàëè 
óñëóãè íåñóùåñòâóþùåé ôèðìû! 
Ïîëàãàåì, óæå ìîæíî ñäåëàòü 
âûâîäû î êà÷åñòâå èõ ðàáîò ïî 
ïðî÷èñòêå âåíòêàíàëîâ. Ñòàëî 
ïîíÿòíî, ïî÷åìó ìîëîäûì æèòå-
ëÿì, êîòîðûé çà äâå ìèíóòû ìî-
ãóò ïðîâåðèòü èõ äàííûå â èí-
òåðíåòå, îíè ñâîè óñëóãè íå ðå-
êëàìèðîâàëè, à âîò â îäèíîêóþ 
ïåíñèîíåðêó âöåïèëèñü ìåðòâîé 
õâàòêîé.

Роспотребнадзор 
предупреждает

Åùå îêàçàëîñü, ÷òî â Ðîñïî-
òðåáíàäçîðå ïðî äàííûé âèä 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çíàþò íå 
ïîíàñëûøêå. Âîò ÷òî íàïèñàíî 

íà ñàéòå: «Â Óïðàâëåíèå Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà ïî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè âñå áîëüøå ïîñòóïà-
åò îáðàùåíèé íà äåÿòåëüíîñòü 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî îêàçàíèþ 
íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã î÷èñò-
êè âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ 
çà 5000 ðóáëåé. Ïðåäñòàâèòå-
ëè ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðåäëàãà-
þò ïî÷èñòèòü âåíòèëÿöèîííûå 
êàíàëû, ïîñêîëüêó ïîòðåáèòå-
ëè çà÷àñòóþ äîãîâîð ïîäïèñûâà-
þò íå ÷èòàÿ, à ïî îêîí÷àíèè ðà-
áîò (êàê óòâåðæäàþò ãðàæäàíå, 
ïÿòü ìèíóò ðàáîòû ïûëåñîñîì) 
ñòàâèòñÿ ðîñïèñü â âåäîìîñòè 
(àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò). Â òà-
êîé ñèòóàöèè äîêàçàòü, ÷òî îãî-
âàðèâàëñÿ ñîâñåì äðóãîé îáúåì 
ðàáîòû, ìîæíî òîëüêî ñ ïîìî-
ùüþ ñâèäåòåëüñêèõ ïîêàçàíèé. 
Äíåì, êîãäà ïðåäïðèíèìàòåëè 
ñ óñëóãàìè õîäÿò ïî êâàðòèðàì, 
äîìà íàõîäÿòñÿ â îñíîâíîì ïåí-
ñèîíåðû è äîìîõîçÿéêè è ðåä-
êî â òàêèõ ñèòóàöèÿõ åñòü ñâè-
äåòåëè. È ïðîâåðÿþò êà÷åñòâî 
ðàáîòû ãðàæäàíå, êàê ïðàâè-
ëî, ïîñëå ðàñ÷åòîâ è óõîäà ðà-
áîòíèêîâ. Ïðè ïîïûòêå ïðåäú-
ÿâèòü ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó 
â äîãîâîðå, ïðåòåíçèþ, êàê ñî-
îáùàþò ïîòðåáèòåëè, âûÿñíÿåò-
ñÿ, ÷òî «îôèñà â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå íåò, äèðåêòîðà íåò», â ðåê-
âèçèòàõ ñòîðîí èñïîëüçóåòñÿ ïå-
÷àòü îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ, à â êà÷åñòâå 

ïîäðÿä÷èêà – ïðåäïðèíèìàòåëü. 
Óïðàâëåíèåì ïî íàðóøåíèÿì çà-
êîíîäàòåëüñòâà âîçáóæäàþòñÿ 
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðî-
èçâîäñòâå, òàêæå îáðàùåíèÿ íà-
ïðàâëÿþòñÿ â îðãàíû âíóòðåí-
íèõ äåë».

Перед тем  
как подписать договор

Ñîòðóäíèêè Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò: 
«Ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü ðåøå-
íèå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà, èç-
ó÷èòå åãî, óòî÷íèòå îáúåì ðàáî-
òû, ðåêâèçèòû èñïîëíèòåëÿ, åãî 
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, êàê ôàêòè÷å-
ñêîå, òàê è àäðåñ äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ïðåòåíçèé, öåíû íà îêàçûâàå-
ìûå óñëóãè (âûïîëíÿåìûå ðàáî-
òû), ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå è ôîð-
ìå îïëàòû. Åñëè æå ñ âàñ íåî-
áîñíîâàííî ïîëó÷èëè ñóììó çà 
íåîêàçàííûå óñëóãè èëè íåêà-
÷åñòâåííî îêàçàííûå óñëóãè, âû 
èìååòå ïðàâî íàïðàâèòü â àäðåñ 
èñïîëíèòåëÿ ïðåòåíçèþ (çàêàç-
íûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì) 
è îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà ïî Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð 
â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé».

Ïðàâäà, îòïðàâèòü ïðåòåíçèþ 
ëèêâèäèðîâàííîìó ÈÏ âðÿä ëè 
óäàñòñÿ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî àâòîðà è èç èíòåðíåòà

Продать  
любой ценой

Сколько бы ни при-
зывали полицейские 
не впускать в дом 
разных распростра-
нителей и продавцов 
услуг, нижегородцы 
делают это сно-
ва и снова. Ну как 
не впустить в квартиру 
людей, которые про-
водят проверку вен-
тиляции и даже тычут 
в лицо корочками, где 
об этом написано?! 
Чем иногда оборачи-
вается такая доверчи-
вость, нам рассказала 
одна из жительниц 
Московского района.

Как правильно проверить тягу 
в вентканале
Проверять тягу с помощью плотного листа бу-
маги размера А4, как это делали представители 
«Вашего дома», некорректно.
Правильнее будет нарезать несколько поло-
сок тонкой бумаги длиной 20 см и шириной 
2–3 см и поднести их поочередно к имеющимся 
в квартире вентиляционным отдушинам на рас-
стояние около 5 см. При хорошо работающей 
вентиляции концы полосок должны прикасать-
ся к краю отдушины, но не затягиваться в нее. 
Если этот самодельный прибор к отдушине 
едва притягивается или отклоняется в обрат-
ную сторону, вентиляция однозначно плохая. 
Вариантов два: засор вентканала или отсут-
ствие притока воздуха.

Откройте окно и повторите эксперимент. Если 
полоску потянуло в отдушину – вентиляцион-
ная шахта в порядке, если нет – пора подумать 
о ее прочистке.
А вот проверять тягу в вентканале зажженной 
спичкой или зажигалкой не стоит. Есть вероят-
ность, что в канале может накопиться газ, если 
у соседей произошла утечка, а в этом случае 
будет взрыв.

Кто имеет право проверять?
Вентканалы – общее имущество дома, поэтому 
их эксплуатация – дело управляющей органи-
зации. Ее представители и обязаны проверять 
состояние вентиляции, а при необходимости 
очищать шахты и ремонтировать их, если 
имеется лицензия, или привлекать для работ 
специализированные компании.
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Младшим школьникам – 
бесплатное питание…

Один из важных вопросов, 
который поднял глава государ-
ства, – обеспечение бесплат-
ным горячим питанием млад-
ших школьников. В тех регио-
нах и учебных заведениях, где 
есть техническая готовность, 
бесплатное питание должно 
предоставляться уже с 1 сентя-
бря 2020 года. Финансирование 
должно идти из трех источни-
ков: федерального, регионально-
го и местного бюджетов.

По словам Глеба Никитина, 
в Нижегородской области будет 
работать межведомственная ра-
бочая группа, в которую войдут 
представители региона, муни-
ципалитетов, территориальных 
структур органов федеральной 
власти. Перед ними стоит зада-
ча выстроить полноценную ин-
фраструктуру снабжения школ 
продуктами. К поставке продук-
тов питания планируется макси-
мально привлекать нижегород-
ских производителей.

– Владимир Путин поста-
вил четкую задачу, чтобы пита-
ние в начальной школе было не 
только бесплатным, но и каче-
ственным, – заявил Глеб Ники-
тин. – Знаю, что сейчас в ре-
гионе есть нарекания по этому 
вопросу. Нужно максимально 
жестко реагировать на факты 
халатности в этом вопросе. Речь 
идет о здоровье детей.

Так что будет обеспечен кон-
троль за процессом обеспече-
ния юных нижегородцев каче-
ственным питанием. Эта функ-
ция будет возложена на реги-
ональное отделение «Единой 
России».

…А классным 
руководителям – 
доплаты

Но изменения коснутся не 
только школьников, но и учи-
телей: Владимир Путин предло-
жил ввести доплату классным 
руководителям в размере 5000 
рублей с 1 сентября 2020 года. 
Деньги будут выделены из феде-
рального бюджета.

Сейчас в Нижегородской об-
ласти более 16 тысяч педагогов 
являются классными руково-
дителями. Ежемесячно они по-
лучают региональную доплату 
в размере 2000 рублей.

– Годовой объем областно-
го бюджета на доплату педа-
гогам за классное руководство 
составляет более 500 миллио-
нов рублей, – заявил губерна-
тор. – Федеральная доплата ста-
нет существенной поддержкой 
классных руководителей реги-
она. С учетом того, что регио-
нальная доплата сохранится, 
каждый классный руководитель 
ежемесячно будет получать до-
плату в среднем 7000 рублей.

Президент России подчер-
кнул и важность дополнитель-
ных форм образования детей. 
В Нижегородской области эта 
работа уже ведется: в 2019 году 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» в регионе открылись 46 
«Точек роста» для 9,5 тысячи де-
тей, прежде всего жителей ма-
лых городов и сел, а также пять 
«Кванториумов», центр цифро-
вого образования детей «IТ-куб», 
центр «Дом научной коллабора-
ции», региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов «Вега».

В итоге в прошлом году более 

32 тысяч детей смогли получить 
дополнительное образование 
в рамках новых форм. А к 2022 
году регионе будет создано бо-
лее 14 тысяч новых мест допол-
нительного образования для 
170 тысяч юных нижегородцев.

Больше садиков!
Еще одна проблема, кото-

рую надо решить, – у родите-
лей должна быть возможность 
устроить ребенка в ясли. По 
словам Владимира Путина, на 
сегодняшний день регионы не 
успевают выполнять планы по 
созданию мест для малышей 
в детских садах.

– Контролировать создание 
дополнительных мест в детских 
садах будет «Единая Россия», – 
сообщил Глеб Никитин, кото-
рый является секретарем ниже-
городского регионального отде-
ления. – Партия обладает мощ-
ным ресурсом на местах в виде 
первичных отделений. У нас 
много партийцев, которые ак-
тивно участвуют в жизни своей 
малой родины. Они могут непо-
средственно контролировать ход 
работы на каждом конкретном 

объекте практически в ежеднев-
ном режиме. Их прямая обязан-
ность – способствовать разви-
тию территории, которую они 
представляют. Людям важны 
конкретные результаты.

Кроме того, для контроля 
планируется задействовать пор-
тал «Нацпроекты глазами лю-
дей».

Социальные 
контракты для помощи 
нижегородцам

Что касается социальных 
контрактов, то президент РФ 
отметил необходимость расши-
рять практику их применения. 
По мнению Владимира Пути-
на, они должны стать своего 
рода индивидуальной програм-
мой повышения доходов и ка-
чества жизни для каждой нуж-
дающейся семьи. В рамках кон-
тракта государство будет предо-
ставлять гражданам регулярные 
выплаты, помощь по переобуче-
нию и повышению квалифика-
ции, содействие в трудоустрой-
стве или открытии небольшого 
собственного дела.

Как сообщил губернатор Глеб 
Никитин, в Нижегородской об-
ласти в 2020 году на социаль-
ные контракты будет направле-
но более 1,1 млрд рублей.

– В прошлом послании пре-
зидент выделил Нижегород-
скую область как один из ре-
гионов, где применяются пи-
лотные механизмы борьбы 
с бедностью, в частности та-
кой инструмент, как социаль-
ный контракт, – прокомменти-
ровал глава региона наказ пре-
зидента. – Сейчас Владимир 
Путин вновь подчеркнул важ-

ность этого инструмента, отме-
тив при этом, что эффект от его 
применения порой оставляет 
желать лучшего. Прежде все-
го речь идет об отсутствии ре-
альных стимулов для граждан. 
За последний год мы предпри-
няли конкретные шаги, напри-
мер усовершенствовали соци-
альный контракт, сделав его бо-
лее адресным и наполнив кон-
кретными мерами поддержки. 
В этом году даже стали лидера-
ми в стране по объему финан-
сирования на эти цели, кото-
рое выделяется со стороны фе-
дерального бюджета. В первую 
очередь это финансовая под-
держка людей..

По словам Глеба Никити-
на, в рамках социального кон-
тракта люди получат ежемесяч-
ные денежные выплаты, рав-
ные прожиточному минимуму. 
На сегодняшний день это более 
11 000 рублей.

– Они выдается в случае, ес-
ли человек только нашел рабо-
ту или проходит обучение, так-
же на нее могут претендовать 
те, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию: это пробле-
мы со здоровьем, сложности 
с вакансиями, уход за ребен-
ком, – пояснил губернатор. – 
До 30 000 рублей может состав-
лять выплата на обучение и до 
250 000 – на организацию свое-
го дела для самозанятых или на 
создание крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

В 2020 году по новой схеме, 
включающей эти меры поддерж-
ки, планируется заключить око-
ло 10 тысяч контрактов.

Ксения Львова
Фото с сайта kremlin.ru  

и из архива редакции

Реализация наказов президента
Президент России Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства сделал упор 
на вопросах, касающихся социальной поддержки населения. Уже в этом году жителей России, в том числе Нижегородской области, 
ждут серьезные, а главное, положительные изменения. Это касается и школьных обедов, и зарплат учителей, и помощи с поиском 
работы… Губернатор Глеб Никитин прокомментировал, как будут реализовываться наказы президента в регионе.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дорогие нижегородцы!
Примите искренние поздравления с Днем рос-
сийского студенчества!
Татьянин день в России начали отмечать почти 
триста лет назад. Время оказалось не властно 
над этим праздником. Сегодня студенты отме-
чают его с не меньшим энтузиазмом!
Во все времена этот праздник был неотделим 
от веселого студенческого кутежа, однако, 
друзья, даже в Татьянин день стоит подумать 
о будущем! Мне хотелось бы пожелать всем 
студентам направить свой молодой задор на 

дела созидания, а кипучую энергию – в твор-
ческое русло!
Каждый раз, когда грызть гранит науки стано-
вится тяжело, вспоминайте слова из царского 
указа от 25 января 1755 года об учреждении 
первого в России университета: «Всякое добро 
происходит от просвещенного разума». Не те-
ряйте головы! Будьте последовательны! И тог-
да к вам придет успех!
От вашего труда, от стремления к профессио-
нальному росту зависят завтрашние достиже-
ния Нижнего Новгорода, области и всей стра-

ны! Поэтому прилагайте усилия: учитесь, 
мечтайте, творите!
От всей души желаю вам добиться всех по-
ставленных целей и реализовать себя! Пусть 
тяга к знаниям, верные товарищи и единомыш-
ленники помогают вам достичь блестящих 
результатов! Верьте в себя, в свои знания 
и силы, и тогда все обязательно полу-
чится!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

О воротах города
Одним из пространств, за ко-

торые проголосовали приокча-
не, стал бульвар от дома 186 до 
дома 222 по проспекту Гагари-
на. По словам координатора 
Института урбанистики Ниж-
него Новгорода Виталия Офи-
церова, проспект Гагарина – 
это въездная зона в Нижний 
Новгород. А обсуждаемая тер-
ритория – зеленая зона, свое-
го рода щит от шума проезжа-
ющих машин, грязи и пыли для 
домов, расположенных на про-
спекте.

На встрече жители отмеча-
ли, что на бульваре часто гуля-
ют родители с колясками, лю-
ди старшего возраста занима-
ются скандинавской ходьбой, 
а подростки катаются на роли-
ках и велосипедах. Поэтому со-
бравшиеся предлагали это мно-
гофункциональное место поде-
лить на несколько зон: для лю-
дей старшего возраста, где они 
смогут потанцевать или пои-
грать в шахматы, для молоде-
жи, где они будут общаться 
и заниматься спортом, и для де-
тей, чтобы порезвиться.

– Будет здорово, если здесь 
появятся воркаут-площадка 

и велодорожка. Здоровый образ 
жизни сейчас важен для каж-
дого из нас, поэтому чем боль-
ше таких мест будет в районе, 
тем лучше, – отметила одна из 
жительниц микрорайона Щер-
бинки-2.

Сейчас, как отметили при-
сутствующие, бульвар недоста-
точно освещен. В темное вре-
мя некомфортно идти домой, 
а дети не могут гулять на дет-
ских площадках. Также жите-
ли хотели бы видеть на участке 
больше зелени. Они предложи-
ли обследовать старые деревья 
на аварийность и обязатель-
но посадить уникальные хвой-
ные породы, добавить цветовое 
оформление и посадить кустар-
ники.

– Бульвар от дома 186 до до-
ма 222 по проспекту Гагарина 
– одно из четырех мест, кото-
рое будет благоустроено в рай-
оне в этом году, – сообщил за-
меститель главы администра-
ции Приокского района Роман 
Ухабин. – Данный участок уни-
кален как минимум тем, что на 
нем размещены памятники Са-
харову и Петру и Февронии. 
Это центры притяжения ниже-
городцев в праздники. Более 
того, это место, где люди или 

спешат на работу, или гуляют 
и отдыхают. Так что террито-
рию нужно использовать пра-
вильно и сделать комфортной 
для всех.

Страсти  
на улице Прыгунова

Есть на карте Нижнего Нов-
города и «горячие» точки, где 
споры о благоустройстве терри-
тории проходят особенно бур-
но. Одна из них – сквер Памя-
ти погибших милиционеров на 
улице Героя Прыгунова в Авто-
заводском районе.

Данный сквер входит в чис-
ло четырех скверов, которые 
проходят через улицу Героя 
Прыгунова. Некоторые из них 
уже благоустроены в 2018–
2019 годах по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», а до сквера Памя-
ти милиционеров пока руки не 
доходили. Сначала планирова-
лось, что в центре него постро-
ят храм площадью 120 квадрат-
ных метров, а территория, от-
данная под культовый объект, 
составит 2 тысячи квадратных 
метров из 8 тысяч имеющихся.

Оживленные дебаты по это-
му поводу идут уже несколь-

ко лет. По словам председате-
ля общественной организации 
ветеранов УМВД Автозавод-
ского района Раисы Курдюко-
вой, строительство часовни бы-
ло поддержано родственниками 
погибших милиционеров и ве-
теранами правоохранительных 
органов еще четыре года назад.

Но против строительства 
храма в сквере выступили жите-
ли. Они даже создали странич-
ку в одной из социальных сетей 
под названием «Сохраним сквер 
Памяти погибших милиционе-
ров!». В группе зарегистрирова-
но больше 200 человек.

Активисты отмечают, что од-
ной из причин, по которой мест-
ные жители выступают за со-
хранение и благоустройство 
сквера Памяти погибших ми-
лиционеров, является неблаго-
устроенность местных дворов. 
В группе они пишут: «Уже бла-
гоустроенная часть сквера пере-
полнена и не способна вместить 
всех желающих. Вечерами и по 
выходным дням там с трудом на-
ходится свободная лавочка, де-
ти буквально облепляют новые 
игровые комплексы, выстраи-
ваясь в очередь. Подростки на-
конец-то отложили в сторону 
планшеты и смартфоны и стали 

проводить свободное время не 
в социальных сетях и виртуаль-
ной реальности, а гоняя мяч на 
площадке или играя в настоль-
ный теннис».

Сквер имеет для местных 
жителей и транзитное значе-
ние. Через него они отводят де-
тей в садик, идут на работу, 
а ученики – в школу.

– Прогулка по красиво-
му, благоустроенному зелено-
му скверу создает хорошее на-
строение и приносит позитив-
ные эмоции. А строительство 
любого капитального объек-
та повлечет за собой блокиров-
ку сквозного прохода, и, как 
следствие, массу неудобств для 
местных жителей, – отмечают 
они. – Для нашего микрорай-
она с плотной жилой застрой-
кой и высокой плотностью на-
селения, большим количеством 
детей и молодежи имеющихся 
озелененных территорий, а так-
же детских площадок катастро-
фически не хватает.

Сквер, да не тот
На слушания, которые 

прошли 14 января в школе 
№ 169, активные жители домов, 
что располагаются рядом со 

Развитие парков и скверов: 
мнения, желания, конфликты

Нижегородцы активно обсуждают, как должны выглядеть общественные территории, которые планируется благоустроить по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды в 2020 году. В результате голосования были выбраны 40 территорий, которые 
планируется привести в порядок.
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Парк имени 
Свердлова 
по проекту 
студентов

В прошлом году в Нижнем Новгороде активно благоустраи-
вались общественные пространства. Большинство из них – 
по программе формирования комфортной городской среды. 
А вот парк имени Свердлова, бывший Архиерейский сад, пре-
образился вне всяких программ, причем по проекту, разрабо-
танному нижегородскими студентами. Сказать, что получилось 
хорошо, ничего не сказать.

От исследования к разработке
Новая площадка в парке имени 

Свердлова открылась совсем недавно. 
Здесь много дерева и интересных форм. 
В рамках первого этапа благоустройства 
появилась сцена, две террасы, лавочки... 
С одной стороны, все сделано в соответ-
ствии с современными трендами, с дру-
гой – получилось очень уютно.

Идея такой молодежной площадки 
была предложена студентами ННГАСУ 
на специальном конкурсе, который про-
шел весной 2019 года. По словам дирек-
тора Института городской среды Ниж-
него Новгорода Зои Рюриковой, сначала 
в Школе городского исследователя сту-
денты расспрашивали местных жителей 
о том, что бы они хотели видеть в парке. 
А потом уже приступили к разработке 
концепции. Проект предполагал сохра-
нение планировочной структуры парка 
и насыщение его пространства новыми 
архитектурными формами.

В конкурсе участвовали 14 команд, 
в которые вошли студенты 2–5-го кур-
сов кафедры архитектурного проектиро-
вания и дизайна архитектурной среды. 
По решению жюри победителем стала 
команда студентов тогда еще 4-го кур-
са, в которую вошли Николай Лазарев, 
Анастасия Тхорева, Дарина Родионова 
и Наталья Бочкарева.

По словам заведующей кафедрой ар-
хитектурного проектирования, главного 
архитектора Архитектурной мастерской 
ННГАСУ Анны Гельфонд, учитывалось 
то, насколько проект впишется в сре-
ду парка, баллов добавили использова-

ние возобновляемых материалов и гну-
тые формы.

Тренды и экология
– Для архитекторов очень важен 

опыт командной работы, поэтому мы 
с однокурсницами решили поработать 
вместе, – рассказал Николай Лазарев. – 
Два месяца мы работали над проектом, 
консультировались с преподавателями.

Сначала была задача сделать концеп-
цию на всю площадь парка, разбив его 
на тематические зоны. Однако потом из-
за финансовых вопросов остановились на 
разработке территории центральной пло-
щадки парка. Упор был сделан на деревян-
ных конструкциях в сочетании с хромиро-
ванными деталями и интересных формах.

– Это тренд. К тому же природный 
живой материал намного приятнее пла-
стика и тактильно, и визуально, – счи-
тает Николай.

Уже с начала июня команда стала 
участвовать в реальном проектировании 
в Архитектурной мастерской ННГАСУ. 
На все лето Николай с головой ушел 
в работу: делал рабочие чертежи, эски-
зы, модели, девочки помогали. И вот те-
перь виден результат работы.

– Я доволен тем, как получилось, – 
признался Коля Лазарев. – Правда, ра-
боты еще не завершены, весной благоу-
стройство продолжится. Здесь планирует-
ся положить новый газон, а также сделать 
дорожки из брусчатки в форме капель.

Анна Сингосина
Фото из архива Николая Лазарева

сквером Памяти погибших милиционе-
ров, пришли, чтобы выразить свою точ-
ку зрения и узнать, почему их сквер не 
благоустраивается уже третий год, хотя 
попадает в список для благоустройства.

– В этом году, когда была встреча 
жителей Автозаводского района с гла-
вой Нижнего Новгорода Владимиром 
Пановым, я ему задала вопрос: когда 
благоустроят сквер Памяти погибших 
милиционеров? Он мне ответил, что 
в 2020 году, – рассказала местная жи-
тельница Ирина Сивкова. – Поэтому 
я пришла на слушания узнать, что там 
будет сделано.

Но оказалось, что во время встречи 
говорили про другую территорию, от 
улицы Лескова до улицы Героя Смир-
нова. Уже несколько лет, как расска-
зал глава администрации Автозавод-
ского района Александр Нагин, имею-
щийся там сквер разделяет строитель-
ный забор. Рядом с домом № 8 по улице 
Прыгунова планировали построить ка-
фе, однако по просьбе местных жите-
лей решение отменили, начались дол-
гие судебные тяжбы с застройщиком. 
В итоге решением Арбитражного суда 
Нижегородской области от 29.05.2019 
застройщик (ООО «Прогресс-НН») обя-
зан за свой счет снести объект незавер-
шенного строительства.

На встрече молодые мамы говори-
ли о том, что нужно больше строить 
детских и спортивных площадок. Ав-
тозаводцы старшего поколения хотели 
видеть в своем дворе больше лавочек 
и зеленых насаждений. Имеется запрос 
на скейт-площадку и установку столов 
для игры в теннис.

Также планировалось исправить не-
дочеты прошлых лет. Так, во время пер-
вой очереди благоустройства детскую 
площадку выложили галькой. В ито-
ге, как сообщил один из жителей, а со-
бравшиеся его поддержали, детям при-
ходится месить грязь, катаясь на каче-
лях и каруселях. Глава района обещал 
постелить более дорогое резиновое по-
крытие.

По словам куратора Института ур-
банистики Нижнего Новгорода Вита-
лия Офицерова, участие жителей об-
щественным обсуждением будущего 
сквера не ограничивается. Инициатив-
ных и активных автозаводцев пригла-
сили в рабочую группу, чтобы вместе 

с проектировщиками заниматься со-
ставлением концепции благоустрой-
ства, а впоследствии контролировать 
ход работ на территории.

– Жители высказали диаметрально 
противоположные мнения, – заметил 
Виталий Офицеров. – Для проектиров-
щиков будет интересная задача это со-
вместить. На основе пожеланий жите-
лей будет разработана концепция.

Прогулочный  
или транзитный?

Много определений дали собравшие-
ся на общественные обсуждения жите-
ли Нижегородского района Звездинско-
му скверу. Он прогулочный, транзит-
ный, длинный, тенистый…

– В числе проблем на встрече ча-
ще всего упоминались аспекты безопас-
ности, связанные с высоким трафиком 
на окружающих сквер дорогах, пеше-
ходными переходами и светофорами, – 
рассказали в Институте урбанистики 
Нижнего Новгорода. – Родителям не 
хватает детской зоны, например вме-
сто одного из существующих длинных 
цветников. Также жители пожалова-
лись на грязь, особенно на следы жиз-
недеятельности собак и голубей.

Несколько раз прозвучала просьба 
осовременить сквер: сделать зону ис-
ключительно современных цветников, 
как предложила одна из местных жи-
тельниц, разместить малые архитектур-
ные формы, напоминающие об истории 
места, сделать сад скульптур, организо-
вать возможности для стрит-арта, кото-
рый постоянно обновлялся бы. Прозву-
чало предложение засадить сквер дере-
вьями-крупномерами. Присутствующий 
на обсуждении эколог Асхат Каюмов 
рекомендовал посадить в сквере луго-
вой газон, почти не требующий ухода.

По итогам обсуждения будет сфор-
мировано техническое задание для 
проектировщиков, которое опублику-
ют в группах Института урбанистики 
Нижнего Новгорода. Каждый желаю-
щий сможет его дополнить. На следу-
ющей встрече с жителями проектиров-
щик представит концепцию развития 
сквера.

Дарья Светланова
Фото предоставлены Институтом 
урбанистики Нижнего Новорода
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с очередной годовщиной осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады!
Оборона Ленинграда навсегда останется в исто-
рии войн примером мужества и героизма защит-
ников и жителей окруженного города!
220 человек получили за оборону Ленинграда 
звание Героя Советского Союза, более 60 совет-
ских солдат и офицеров, защищая город, по-
вторили подвиг Александра Матросова! В то же 

время мирные жители осажденного города, едва 
передвигая ноги от голода, шли на заводы и вы-
пускали военную продукцию. Это тоже был геро-
изм! Ежедневный подвиг во имя Родины!
Очевидно, что освобождение Ленинграда – не 
только военная, но и великая моральная победа! 
Торжество человеческого духа!
Прошли годы, но до сих пор в наших сердцах от-
зываются болью воспоминания о погибших. Ни-
жегородцы особенно остро чувствуют эту боль, 
поскольку в годы войны наш регион принял тыся-

чи детей из Ленинграда. Для многих бло-
кадников Горький и Горьковская область 
стали второй родиной!
Подвиг ленинградцев – урок будущим по-
колениям! Память о тех событиях мы обя-
заны пронести сквозь века! Искренне 
желаю ветеранам войны и всем ниже-
городцам крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой!
Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

Маткапитал за первого
Глава государства сообщил, 

что программа материнского ка-
питала будет продлена как ми-
нимум до конца 2026 года. Вы-
давать материнский капитал 
будут уже при рождении пер-
вого ребенка. Сумма составит 
466 617 рублей. При рождении 
второго ребенка выплата увели-
чится на 150 тысяч рублей, до 
616 617.

При этом в дальнейшем раз-
мер материнского капитала бу-
дет ежегодно индексироваться. 
А если в семье сейчас уже есть 
ребенок, то после рождения вто-
рого материнский капитал дол-
жен предоставляться уже в но-
вом, увеличенном размере, от-
метил президент России. По его 
словам, рост численности насе-
ления страны необходим, чтобы 
выбраться из демографической 
«ловушки».

Материнский капитал семьи 
с детьми могут потратить также 
на улучшение жилищных усло-
вий: первоначальный взнос по 
ипотеке, погашение имеющего-
ся долга и процентов по кредиту 
или оплату напрямую продавцу. 

Как заметил руководитель стра-
ны, семьи с тремя детьми при 
поддержке государства смогут 
вложить в решение квартирно-
го вопроса более 1 млн рублей. 
После рождения третьего ребен-
ка государство выплатит за се-
мью 450 тысяч рублей взятого 
ею ипотечного кредита. А для 
семей с двумя и более детьми 
льготная ставка ипотеки – 6% 
– распространена на весь срок 
кредита.

Выплаты плюсом
Владимир Путин предложил 

с 1 января 2020 года предусмот-
реть ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до се-
ми лет. Их будут получать се-
мьи, чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума 
на человека. За III квартал 2019 
года величина прожиточного 
минимума по Нижегородской 
области для трудоспособного 
человека составляет 10 936 ру-
блей, для детей – 10 397. Такие 
суммы утверждены постановле-
нием регионального правитель-
ства № 799 от 31 октября 2019 
года.

– Чтобы получать ежеме-
сячную выплату, будет доста-
точно просто подать заявление, 
а также указать свой легаль-
ный, официальный доход, – ска-
зал президент России.

Он отметил, что нужно макси-
мально упростить процедуру по-
лучения пособий семьями с деть-
ми, сделать ее удобной, без оче-
редей и преград. На первом эта-
пе размер ежемесячной выплаты 
должен составить 5,5 тысячи ру-
блей. В дальнейшем он может 
быть повышен до уровня прожи-
точного минимума.

По словам Владимира Пути-
на, для реализации предложен-
ных мер потребуются серьезные 
ресурсы, в том числе внесение 
поправок в федеральный бюд-
жет. Поэтому он попросил пра-
вительство страны и парламен-
тариев оперативно принять все 
необходимые меры. Президент 
подчеркнул, что низкие доходы 
значительной части российских 
семей с детьми являются пря-
мой угрозой демографическому 
будущему России.

– Смысл всех принимаемых 
нами мер заключается в том, 
чтобы создать в России строй-

ную, масштабную и, главное, 
эффективно работающую систе-
му поддержки семей. Чтобы до-
ходы тех, кто поднимает на но-
ги детей, были достаточными 
для достойной жизни, – пояс-
нил президент.

Кстати, с 2020 года в законе 
о пособиях на детей до трех лет 
произошли изменения. Лимит 
дохода для назначения пособия 
вырос с полутора до двух про-
житочных минимумов, а полу-
чать его можно будет до трехле-
тия детей. Ежемесячное посо-
бие полагается семьям, в кото-
рых первый или второй ребенок 
родился или усыновлен в период 
с 1 января 2018 года до 31 дека-
бря 2022 года.

О пенсионерах 
не забыли

Редакция газеты уже писала, 
что пенсии неработающих пен-
сионеров с 1 января вырастут на 
6,6 процента, что на 2,8 процен-
та выше официальной инфля-
ции. Повышение составит при-
мерно тысячу рублей. А средний 
размер страховой пенсии, как 
сообщили в Пенсионном фонде 
России, вырастет с 15,4 (в 2019 
году) до 16,4 тысячи рублей. 
Минимальные выплаты подни-
мутся до 9,8 тысячи.

Также с 1 февраля на 
3,8 процента проиндексируют 
ежемесячную денежную выпла-
ту (ЕДВ) и денежный эквива-
лент набора социальных услуг. 
Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению произойдет 1 апреля на 
7 процентов. Это затронет поч-
ти 4 миллиона россиян, из кото-
рых 3,2 миллиона являются по-
лучателями социальных пенсий, 
их получают те, кто недобрал 
баллов и стажа для назначе-
ния страховой пенсии. Повыше-
ние военных пенсий запланиро-
вано на 4 процента с 1 октября 
2020 года.

В послании Федерально-
му собранию Владимир Путин 
предложил прописать в Консти-
туции регулярную индексацию 
пенсий и норму об уровне ми-
нимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) не ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения.

– В любом случае, при лю-
бой ситуации на всей террито-
рии страны должны исполнять-
ся социальные обязательства 
государства. Поэтому считаю 

необходимым прямо закрепить 
в Конституции норму о том, что 
минимальный размер оплаты 
труда в России не может быть 
ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
У нас это в законе есть, надо 
закрепить это в Конституции, – 
сказал глава государства.

Вернуть налог
Теперь получить налоговый 

вычет по расходам на покуп-
ку лекарств стало проще. Ес-
ли раньше для получения выче-
та лекарство должно было вхо-
дить в перечень, утвержденный 
постановлением правительства 
России № 201 от 19 марта 2001 
года, то теперь вернуть часть 
уплаченного подоходного нало-
га (НДФЛ) можно при покупке 
любого лекарства, выписанного 
врачом.

Как отмечают в налоговой 
инспекции, размер социально-
го налогового вычета остал-
ся прежним – 120 000 рублей. 
В эту сумму также входят рас-
ходы на обучение, повышение 
квалификации, медицинские 
услуги и другие. Получить вы-
чет можно одним из двух спосо-
бов: либо по окончании года, по-
дав декларацию 3-НДФЛ вместе 
с подтверждающими документа-
ми, либо в течение года у свое-
го работодателя.

В последнем случае нужно 
получить в налоговом органе 
уведомление о подтверждении 
права на социальный налоговый 
вычет и представить его в бух-
галтерию, чтобы она не удер-
живала налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) из заработ-
ной платы работника до тех пор, 
пока он не получит весь вычет. 
К подтверждающим документам 
относятся рецептурный бланк 
и платежные документы (кас-
совые чеки, приходно-кассовые 
ордера, платежные поручения 
и тому подобное).

Кроме того, сотрудники пред-
приятий освобождаются от 
уплаты подоходного налога при 
получении материальной помо-
щи, если она не превышает че-
тырех тысяч рублей в год. Подо-
ходный налог не будут платить 
молодые мамы, получающие ма-
теринский капитал, а также рос-
сияне, пострадавшие в стихий-
ных бедствиях и других чрезвы-
чайных ситуациях.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Что спросить у государства
Прошлая неделя ознаменовалась очень важным событием для россиян. 
15 января президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному 
собранию. Его мы озвучивать не будем, а вот какие перемены планируются 
уже в этом, 2020 году, стоит повторить.
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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, 02.10, 03.05 Время покажет 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+

03.40 Блокада. День 901-й 16+

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.20 ДНК 16+

18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Поздняков 16+

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+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10.10 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+

22.35 Великое потепление 16+

23.05, 04.45 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+

03.35 Д/ф «Александр Демьянен-
ко» 16+

04.15 Вся правда 16+

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Гадалка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультфильм 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

01.20 Кино в деталях 18+

02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

03.45 Мультфильм 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Неизвестная» 12+

07.35 Библейский сюжет 12+

08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 12+

09.15 Открытое письмо 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Великая победа под Ле-
нинградом» 12+

12.20, 18.45 Власть факта 12+

13.05 Линия жизни 12+

14.15 Х/ф «ДОН» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+

17.10 Красивая планета 12+

17.25 Дирижеры XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 12+

21.25 Цвет времени 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+

00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 12+

00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.10 Футбол. Кубок Англии 0+

18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 12+

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

19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный Футбол 16+

22.55 Футбол. Кубок Англии
01.25 Профессиональный бокс 16+

03.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.20 

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.50, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+

11.10 Героини нашего времени 16+

12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

15.55 Д/ф «Оружие» 16+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и Люди 12+

18.30, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

20.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+

21.40, 03.05 Центр Н 12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

01.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

03.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 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 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+

02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.49, 17.45 Телеви-

зионная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.10 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+

11.50 Сделано в СССР 12+

12.15 В мире звезд. Жизнь после 
спорта 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+

14.50 Мосфильм. Рождение леген-
ды 16+

15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Секретные материалы 16+

21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

00.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

07.00, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

12.00, 13.00 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18.30 Живем в нижним 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить на выступление  
человека-оркестра 12+

27 февраля 19:00 в культур-
ном пространстве DKRT (Боль-
шая Покровская, 18) выступит 
Борис Саволделли (Италия). Его 
голос – это целый оркестр. Борис 
Саволделли выступает соло, но де-
лает своим голосом все, что нужно 
– так, как если бы это был обычный 
инструмент. С помощью различных 
устройств обработки звука он в ре-
альном времени создает полноцен-
ную песню, в которой голос «делает» 
ритм, гармонию и мелодию, получа-
ется такой «современный вариант 
Бобби Макферрина и Эла Джарро.

Выступления Бориса Саволделли 
– это всегда большое шоу, в котором 
он органично смешивает научно-фан-
тастические технологии и «чистые» 
возможности человеческого голоса, 
блещет чисто итальянским обая-
нием и демонстрирует немыслимые 
сценические костюмы, варьирует 
репертуар от «Битлз» до джазовых 
стандартов, от Джими Хендрикса до 
авангардных импровизаций, от рус-
ских романсов до Стинга. Поэтому 
в зависимости от того, какую компо-
зицию из его программы доведется 
услышать, Борис может быть назван 

джазменом, авангардистом, рокером, 
электронщиком, шоуменом, испол-
нителем латиноамериканской, эт-
нической и даже неоклассической 
музыки.

Сам артист разделяет свое твор-
чество на «светлую» и «темную» 
стороны: первая – это исполнение, в 
ходе которого технические приемы и 
аппаратура делают из одного голоса 
полноценный сбалансированный ор-
кестр, приятный слуху самой обшир-
ной аудитории, вторая – исполнение, 
в котором голос может стать резким 
и авангардным инструментом.

Всей семьей – в Арсенал 0+

В рамках запуска новой семей-
ной программы Арсенал приглаша-
ет на День открытых дверей, кото-
рый пройдет 25 января с 12:00 до 
17:00.

Программа «Арсенал + семья» 
– просветительская программа для 
детей от 3 до 15 лет и их родителей 
– была придумана девять лет назад 
для тех, кто хочет развиваться и 
вдохновляться вместе с ребенком, 

кто хочет всей семьей изучать со-
временную культуру, открывать и 
создавать что-то новое и необычное. 
На наших занятиях вместе со сво-
ими родителями дети учатся пони-
мать язык современного искусства, 
пробуют себя в качестве дизайне-
ров, художников и актеров.

В феврале начинается новый 
сезон программы, которая помимо 
традиционных мастерских по ис-

кусству и театру предложит зрите-
лям освоить универсальный язык 
искусства, на котором говорят ху-
дожники и музеи всех стран мира. 
Для того чтобы вы могли познако-
миться с обновленной программой, 
пообщаться с музейными педаго-
гами и узнать, как проходят наши 
занятия, мы приглашаем вас 25 ян-
варя в Арсенал на День открытых 
дверей.

Расписание работы мастерских:
12:00 – мастерская семейной арт-терапии (для детей 3–4 

лет);
13:00 – семейные мастерские (для детей 5–7 лет);
13:30 – музейная игровая мастерская (для детей 4–5 лет);
14:30 – главные герои современного искусства (для детей 

8–12 лет);
15:30 – искусство: как это сделано (для детей 6–8 лет).
Вход свободный. Необходима предварительная регистра-
ция по телефонам: 422 45 54, +7 (930) 803-27-75.
Присутствие родителей на всех занятиях обязательно.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 29 января

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, 02.10, 03.05 Время покажет 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

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 ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА» 16+

03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+

22.35, 04.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.55 Прощание. Ян Арлазоров 16+

04.45 Знак качества 16+

05.25 Д/ф «Борис Андреев» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

03.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильм 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

04.20 Мультфильм 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти» 12+

08.20, 17.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+

08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

13.35 Д/ф «Я должна рассказать» 12+

14.30 Солисты XXI века 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

17.30 Дирижеры XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Кельты» 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости

07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Тотальный Футбол 12+

09.55 «Футбольный вопрос». 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.05 Д/ф «Феррари против Фор-
да» 16+

18.05 «Один год из жизни королев-
ских гонок». 12+

18.45 Континентальный вечер 16+

19.20 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «ЛАДОГА» 16+

09.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 

02.15 Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+

08.30, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+

11.10, 01.10 Д/ф «Блокбастеры» 16+

12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+

19.00 Точка зрения 12+

19.30 Хоккей. КХЛ 12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

01.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-

вости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.30 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

12.00, 13.05, 23.45 Секретная пап-
ка 16+

13.50, 18.45 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+

14.50 Рождение легенды 16+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+

22.25 Секретные материалы 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 
19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

12.00, 12.30 +10050016+

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 0+

18.30 Один дома 0+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.20 Удачная покупка 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.55, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 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, 01.15, 03.05 Время покажет 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.55 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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 ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 16+

04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

10.40 Д/ф «Олег Янковский» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Иван Колесников 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 12+

22.35, 04.10 Линия защиты 16+

23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+

02.50 Хроники московского быта 12+

04.40 Знак качества 16+

05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

01.15 Колдуны мира 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультфильм 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

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

05.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» 12+

08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+

13.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

14.30 Солисты XXI века 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛО-
ДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 12+

17.40 Дирижеры XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

00.00 Мастер-класс 12+

02.50 Цвет времени 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч!
09.00 «Курс Евро. Бухарест». 12+

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

12.20 Хоккей. КХЛ
15.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+

18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры». 12+

18.20 Реальный спорт. Водное 
поло 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.00 Кубок Английской лиги. Об-

зор 12+

22.20, 00.40 Английский акцент 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.25 Смешанные единоборства 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» 16+

09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 

02.15 Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/ф 
«Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.05 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» 6+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Па-

труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

11.05, 01.00 Д/ф «Блокбастеры» 16+

12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья 12+

18.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

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

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

01.50 Клипы 12+

03.15 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 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 Но-
вости 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Вол-
ги 16+

06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45 Теле-
визионная Биржа Труда 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.30 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+

12.05, 13.05, 23.45 Секретная пап-
ка 16+

13.50, 18.45 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+

14.50 Ванга. Испытание даром 16+

19.50 Секретные материалы 16+

21.00 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 
19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

12.00, 12.30 Улётное видео 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+

18.30 Время экс 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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Встреча прошла в зале засе-
даний Законодательного собра-
ния Нижегородской области, 
где региональные депутаты при-
нимают законы.

– Нижегородский кремль – 
необыкновенный! Такой краси-
вой крепости, с таким ланд-
шафтом я не видела нигде 
в мире, – призналась ребятам 
Татьяна Виноградова. – Импе-
ратрица Екатерина II говори-
ла о Нижнем Новгороде так: 
«Город ситуацией прекрасен», 
имея в виду его уникальное 
расположение. Другие само-
держцы тоже восхищались ни-
жегородскими видами, напри-
мер Николай I, который ска-
зал: «В Нижнем природа сдела-
ла все, чтобы украсить город». 
Эпитет «царственно поставлен-
ный» принадлежит Илье Репи-
ну, который потом добавил: 

«Мы захлебываемся красотой 
этих далей»

Татьяна Павловна еще раз на-
помнила о том, что Нижегород-
ский кремль – уникальное ар-
хитектурное сооружение, воз-
веденное с внушительным пере-
падом высот. К сожалению, оно 
не входит в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Хотя он 
имеет все основания там быть! 
А все потому, что там очень 
много административных зда-
ний, а должны быть только объ-
екты культуры.

– Но мы нашли выход: 
у ЮНЕСКО появилась новая но-
минация – «Культурный ланд-
шафт как объект культурного 
наследия». И в ней наш кремль 
может участвовать как шедевр 
инженерного искусства и па-
мятник позднего Средневековья. 
Так что сейчас мы занимаемся 

тем, чтобы включить наш люби-
мый кремль в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Это бу-
дет хорошим подарком нижего-
родцам к юбилею города, – счи-
тает профессор.

Беседа прошла в рамках лек-
тория «Нижний Новгород 800+» 
и стала пятой по счету встречей 
учащихся с известными деяте-
лями Нижнего Новгорода. Уча-
стие в таких встречах, обще-
ние с выдающимися нижегород-
цами – еще одна возможность 
для школьников лучше узнать 
свой город, самые интересные 
страницы его истории, легенды 
и тайны.

– Для меня стало открытием, 
что под центром Нижнего Нов-
города проложено множество 
каналов, по которым текут под-
земные реки, – рассказал после 
лекции ученик школы № 22 Ар-

тем Китов. – По этим каналам 
путешествуют диггеры. Можно 
пройти, например, под пл. Ми-
нина и Пожарского и выйти на 
склоне Александровского сада. 
Этот факт мне показался очень 
интересным.

По словам заместителя пред-
седателя Законодательного со-
брания Ольги Щетининой, очень 
приятно, что проект «Я открываю 
Нижний Новгород» вошел в сте-
ны Законодательного собрания.

– Здесь собрались школь-
ники, которые горят желанием 
узнать и открыть для себя но-
вый Нижний Новгород, – ска-
зала Ольга Щетинина. – Очень 
важно, чтобы ребята изучали 
историю родного города, откры-
вали его для себя заново. Это 
и есть патриотическое воспита-
ние. В следующем году мы бу-
дем отмечать 800-летие Ниж-

него Новгорода, уже сейчас го-
товимся к юбилею. И кроме но-
вых объектов, которые получил 
город к юбилею, в рамках под-
готовки очень важны такие про-
екты, как «Я открываю Нижний 
Новгород».

Всего организаторы заплани-
ровали 10 таких лекций, кото-
рые для школьников прочитают 
известные нижегородцы.

– В рамках лектория дети пу-
тешествуют по различным зда-
ниям – правительства обла-
сти, Законодательного собра-
ния. Я хочу, чтобы они побыва-
ли в тех местах, куда попасть не 
так просто, – рассказал предсе-
датель правления фонда «Земля 
нижегородская», инициатор про-
екта Александр Сериков.

Елена Крюкова
Фото предоставлено 

участниками

Царственно поставленный город
16 января про-
фессор кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ, 
почетный граж-
данин Нижнего 
Новгорода Татья-
на Виноградова 
прочитала лек-
цию «Царствен-
но поставленный 
город». Слуша-
телями стали 
участники го-
родского проек-
та «Я открываю 
Нижний Новго-
род» – учащиеся 
школ города.

От дагеротипа  
до селфи на телефон

Культурное селфи – международная акция, которая про-
шла 15 января уже в седьмой раз. В этот день можно бы-
ло прийти в библиотеку, художественную галерею, выста-
вочный зал или музей и сделать селфи рядом с любимым 
экспонатом, книгой, картиной, скульптурой, любым другим 
арт-объектом. А потом выложить фото в соцсетях с хеште-
гом проекта. Нижегородцы тоже приняли участие в акции. 
Например, в шести библиотеках Автозаводского района 
в этот день (третья среда января) можно было сфотографи-
роваться с любимой книгой или сделать селфи в фотозонах.

Всего в акции приняли участие почти две сотни жите-
лей. Централизованная библиотечная система Автозавод-
ского района уже в третий раз принимает участие в между-
народном флешмобе, и блиотекари отмечают, что с каждым 
годом число читателей-фотолюбителей растет.

Посмотреть фото, которые были сделаны в этот день 
в библиотеках, можно в соцсетях, где они размещены 
под одним из хештегов: #MuseumSelfie, #CultureSelfie», 
#КультурноеСелфи.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-методического отдела 

ЦБС Автозаводского района
Фото участников акции

Справка
В 1839 году американец голландско-
го происхождения Роберт Корнелиус 
сделал первое в мире селфи, или авто-
фотопортрет, используя открытие Луи 
Дагера – дагеротип. Саму себя снима-
ла на фотоаппарат с помощью зеркала 
и великая княжна Анастасия Романо-
ва. А спустя почти два века британка 
Мар Диксон придумала делать сел-
фи в музеях, чтобы затем размещать 
«культурные» снимки в соцсетях под 
хештегом #museumselfie. За четыре 
года акция редактора сайта о музе-
ях и искусстве выросла в междуна-
родный флешмоб. В прошлом году 
к акции кроме музеев присоединились 
и другие учреждения культуры, в том 
числе библиотеки.
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Таким Нижний  
мы еще 
не видели!

«Я вижу Нижний Новгород» – так называется масштабная фотовыставка, которая будет сопровождать нас практически весь 2020 год. 
Авторами фотографий – всего их будет более 2400 – станут нижегородские школьники, а главными героями фото, конечно, сам Нижний 
Новгород и нижегородцы. Фотовыставка «захватит» весь город: фото будут показывать на медиаресурсах на улицах, умных остановках, 
на экранах в городском транспорте и других общественных пространствах. Ее старт – уже в январе.

Свой взгляд на город
Ôîòîâûñòàâêà – ÷àñòü ãîðîä-

ñêîãî ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä», êîòîðûé âõîäèò 
â ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè ê 800-ëå-
òèþ ãîðîäà. Åå öåëü – ñ ïîìî-
ùüþ ôîòîãðàôèé ïîêàçàòü êðàñî-
òó è óíèêàëüíîñòü âèäîâ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà, ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü âîâëå÷åííîñòü â ïîäãîòîâêó 
ê 800-ëåòèþ ãîðîäà åãî þíûõ æè-
òåëåé, èõ óìåíèå âèäåòü êðàñîòó 
è íàñûùåííîñòü ãîðîäñêîé æèçíè.

Ó÷àñòèå â ôîòîâûñòàâêå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àùèåñÿ 1–11-õ êëàñ-
ñîâ. Èõ ðàáîòû ïîêàæóò íà ãîðîä-
ñêèõ ìåäèàðåñóðñàõ:

– ýêðàíàõ â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå;

– ýëåêòðîííûõ áèëáîðäàõ;
– óìíûõ îñòàíîâêàõ;
– ýëåêòðîííûõ ñòåíäàõ â îá-

ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå îðãàíèçà-

òîð ïðîåêòà – ôîíä «Çåìëÿ Íè-
æåãîðîäñêàÿ» – îðãàíèçîâàë ìà-
ñòåð-êëàññ ôîòîãðàôà Àëåêñàíäðà 
Àíôèìîâà è, òàêèì îáðàçîì, îáú-
ÿâèë î íà÷àëå ôîòîâûñòàâêè.

Ó÷àñòíèêàìè ìàñòåð-êëàññà 
ñòàëè ó÷àùèåñÿ øêîë ãîðîäà. Ïå-
ðåä òåì êàê ôîòîãðàô ïîäåëèëñÿ 
ñ íèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðå-
ìóäðîñòÿìè, íåñêîëüêî ñëîâ ðå-
áÿòàì ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ôîíäà «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ», èíèöèàòîð ïðîåêòà, ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ.

– Ðåáÿòà, ó âàñ åñòü óíèêàëü-
íàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ýòîé ìàñøòàáíîé ôîòîâûñòàâêå 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé âçãëÿä 
íà ãîðîä. Âàøè ðàáîòû óâèäÿò âñå 
æèòåëè ãîðîäà è òóðèñòû, êîòîðûå 
ïîëüçóþòñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñ-
ïîðòîì èëè õîäÿò ïî óëèöàì, – 
ñêàçàë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – 
ß íàäåþñü, ÷òî ýòà âûñòàâêà áóäåò 
ìàññîâîé, èíòåðåñíîé è îòêðîåò 
íàì íîâûå ãðàíè íàøåãî ëþáèìî-
ãî Íèæíåãî Íîâãîðîäà!

В расфокусе не снимать, 
горизонт не заваливать!

Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû òâîé 
âçãëÿä íà ãîðîä áûë óíèêàëüíûì 

è êà÷åñòâåííûì? Íà ýòîò âîïðîñ 
ïîñòàðàëñÿ îòâåòèòü íèæåãîðîä-
ñêèé ôîòîãðàô Àëåêñàíäð Àíôè-
ìîâ.

Îí ðàññêàçàë ðåáÿòàì î çà-
êîíàõ êîìïîçèöèè, îäèí èç êî-
òîðûõ – ïðàâèëî òðåõ òðåòåé. 
Íóæíî ìûñëåííî ðàçäåëèòü 
êàäð íà òðè ÷àñòè ïî âåðòèêà-
ëè è ãîðèçîíòàëè, ÷òîáû ïîëó-
÷èëîñü 9 îäèíàêîâûõ ïî ðàçìå-
ðó ïðÿìîóãîëüíèêîâ. À çàòåì 
ðàñïîëîæèòü ãëàâíûå îáúåê-
òû íà ôîòîãðàôèè â òî÷êàõ ïå-
ðåñå÷åíèÿ òðåòåé èëè âäîëü ëè-
íèé. Òîãäà ñìûñëîâûå èëè êîì-
ïîçèöèîííûå öåíòðû áóäóò ÷åò-
êî âèäíû è ïîíÿòíû çðèòåëþ.

– Òàêæå î÷åíü âàæåí ñâåò, 
åãî íàïðàâëåíèå. Îáÿçàòåëüíî 
ñëåäèòå çà ñâåòîì, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü áîëåå êîíòðàñòíûé êàäð, – 
ïîñîâåòîâàë Àëåêñàíäð Àíôè-
ìîâ.

Ïîãîâîðèëè è î ôîêóñèðîâêå 
â ôîòîãðàôèè, è î âèäàõ ïëàíîâ: 
êðóïíîì, ñðåäíåì, îáùåì è ò. ä. 
×òîáû ðåáÿòàì ñòàëà ïîíÿòíåå 
òåîðèÿ, ôîòîãðàô ðàçîáðàë íå-

äî÷åòû â ôîòîãðàôèÿõ øêîëüíè-
êîâ, êîòîðûå îíè ïðèíåñëè ñ ñî-
áîé. Ãäå-òî ðåáÿòà ñíÿëè ïðîòèâ 
ñîëíöà è çàñâåòèëè êàäð, ãäå-
òî «çàâàëèëè» ãîðèçîíò, òî åñòü 
ñäåëàëè åãî íåïàðàëëåëüíûì ãî-
ðèçîíòàëè íà ñíèìêå, ãäå-òî ôî-
êóñ ðàñïîëîæèëè íå òàì, ãäå 
íóæíî…

Ïîñëå ìàñòåð-êëàññà ðåáÿ-
òà ãîâîðèëè î òîì, ÷òî, âî-ïåð-
âûõ, òåïåðü ïðîöåññ ôîòîãðàôèè 
ñòàë äëÿ íèõ ïîíÿòíåå, à âî-âòî-
ðûõ, èì õî÷åòñÿ è äàëüøå èçó-
÷àòü ýòî ìàñòåðñòâî, ÷òîáû äå-
ëàòü òàëàíòëèâûå ñíèìêè.

– ß óæå çíàêîìà ñ îñíîâàìè 
ôîòîãðàôèè, ïîòîìó ÷òî õîæó íà 
êóðñû ïî æóðíàëèñòèêå è äàâ-
íî ñíèìàþ íà ôîòîàïïàðàò, íî 
è ìíå ìàñòåð-êëàññ áûë ïîëåçåí, 
– ïîäåëèëàñü ìíåíèåì ó÷åíèöà 

-
ðà Ñëèâíèöûíà. – Îáÿçàòåëüíî 
áóäó ó÷àñòâîâàòü â ôîòîâûñòàâ-
êå, óæå è òåìû äëÿ ôîòî ïðèäó-
ìàëà. Ýòî áóäóò íèæåãîðîäñêèå 
ïåéçàæè: âèäû íà Âîëãó, Äÿòëî-
âû ãîðû, îâðàãè, ëåñà.

Пейзажи, события, люди
Êàêèõ ôîòîãðàôèé æäóò îðãà-

íèçàòîðû? Âî-ïåðâûõ, ýòî ìîãóò 
áûòü ñíèìêè èíòåðåñíûõ îáúåê-
òîâ, âûáðàííûõ â ìèêðîðàéîíå, 
ãäå æèâåò èëè ó÷èòñÿ øêîëüíèê, 
à òàêæå ëþáûõ ñöåí ãîðîäñêîé 
æèçíè, õàðàêòåðèçóþùèõ òå èëè 
èíûå ñòîðîíû ãîðîäñêîé æèç-
íè â ðàéîíå ïðîæèâàíèÿ. Ñîãëà-
ñèòåñü, âñå ìîãóò ïîéòè è ñíÿòü 
õðàì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ñ íà-
áåðåæíîé Ôåäîðîâñêîãî. Ýòî áó-
äåò êðàñèâî, ýôôåêòíî è óçíàâàå-
ìî. Íî ðàçâå áóäåò èíòåðåñíî íè-
æåãîðîäöàì ñìîòðåòü íà 100 èëè 
200 òàêèõ îäèíàêîâûõ ðàáîò?

Íàéòè ÷òî-òî ëþáîïûòíîå 
â ðàéîíå, â êîòîðîì òû æèâåøü 
èëè ó÷èøüñÿ, ìîæåò, è ñëîæíåå. 
Çàòî è öåííîñòü òàêîé ðàáîòû ãî-
ðàçäî âûøå!

Âî-âòîðûõ, ðàáîòû äîëæíû 
áûòü îðèãèíàëüíûå, òî åñòü ñäå-
ëàííûå ñàìèì ó÷åíèêîì, à íå âçÿ-
òûå èç èíòåðíåòà – âñå îíè áóäóò 
ïðîâåðåíû íà ïëàãèàò.

Èòàê, ÷òî äîëæíî áûòü íà ýòèõ 
ôîòî:

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний 
Новгород» – инициатива ни-
жегородского регионального 
благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская». Он 
реализуется при поддержке 
«Команды 800», Фонда прези-
дентских грантов, правитель-
ства Нижегородской области 
и администрации Нижнего 
Новгорода.
Этот проект – часть програм-
мы по подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Его цель – 
широкое взаимодействие шко-
лы, учащихся и их родителей 
по формированию у молодого 
поколения бережного отноше-
ния к историческому и куль-
турному наследию города.
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800+

ÿíâàðÿ

– âèäû Íèæíåãî Íîâãîðîäà;
– çíà÷èìûå ìåñòà âñåõ ðàéî-

íîâ ãîðîäà;
– èíòåðåñíûå ãîðîäñêèå ñþæå-

òû.

Просто начните замечать!
– Êàê ïàòðèîò ñâîåãî Ïðè-

îêñêîãî ðàéîíà ÿ, êîíå÷íî æå, 
ïîêàçàë áû åãî ñèëüíûå ìåñòà, 
– ðàññêàçàë êîîðäèíàòîð ôîòî-
âûñòàâêè Êèðèëë Ñîêîâ. – Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ðàéîí ñïàëüíûé, íî 
ó íàñ òîæå åñòü ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî. Íàïðèìåð, âòîðîé â ãîðîäå 
Âå÷íûé îãîíü íà ïëîùàäè Æóêî-
âà, ïàìÿòíèê Çåëèáîáå, ðåêîðä-
íûé ïî ðàçìåðàì ïàðê «Øâåéöà-
ðèÿ», ïàìÿòíèê ïðèðîäû «Ìàëè-
íîâàÿ ãðÿäà», êðàñèâåéøèå îòêî-
ñû, íî÷íàÿ ïàíîðàìà óë. Ëàðèíà 
èëè ïðîñïåêòà Ãàãàðèíà, âèä âñå-
ãî ãîðîäà ñ ñàìîé âûñîêîé òî÷êè 
«Ãàãàðèíñêèõ âûñîò», îáíîâëåí-
íûé Ùåëîêîâñêèé õóòîð è ìíî-
ãî-ìíîãî äðóãîãî.

Íåâàæíî, êàêîå ñåé÷àñ âðåìÿ 
ãîäà, êàêàÿ ïîãîäà – â íàøåì ãî-

ðîäå âñåãäà ìîæíî ñäåëàòü ìíîãî 
çàõâàòûâàþùèõ êàäðîâ. Ãëàâíîå, 
âûêèíóòü èç ãîëîâû âñå ëèøíåå 
è ïðîñòî íà÷àòü çàìå÷àòü.

Êèðèëë Ñîêîâ óâåðåí, ÷òî äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ôîòîâûñòàâêå íå îáÿ-
çàòåëüíî áûòü ñóïåðôîòîãðàôîì. 
Äàæå êàìåðà ñìàðòôîíà ìîæåò 
ñòàòü ïðîâîäíèêîì â óäèâèòåëü-
íûé ìèð «íîâîãî ñòàðîãî» ãîðîäà, 
à êðàñèâûå ñíèìêè ñòàíóò ëîãè÷-
íûì ñëåäñòâèåì ñâåæåãî âçãëÿäà 
íà ïðèâû÷íóþ ñðåäó.

– Ïîñëå âñòðå÷è ñ ó÷àñòíèêà-
ìè ïðîåêòà è ïðîñìîòðà èõ ôî-
òîðàáîò ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî ó íàñ 
â ãîðîäå ìíîãî òàëàíòëèâûõ ðå-
áÿò ñ îðèãèíàëüíûì è ïåðñïåê-
òèâíûì ïîäõîäîì. Åùå áû, âåäü 
íàø ãîðîä âäîõíîâëÿåò íà òâîð÷å-
ñòâî! – ñ÷èòàåò Êèðèëë.

Первый – Нижегородский
Àêöèÿ ñòàðòóåò óæå â ÿíâàðå. 

Êàæäîìó èç ðàéîíîâ ãîðîäà íà äå-
ìîíñòðàöèþ ðàáîò íà ìåäèàðåñóð-
ñàõ ãîðîäà áóäåò äàí ìåñÿö, ãðà-
ôèê ïîêàçîâ óæå ñîñòàâëåí. Ïåð-

âûì ðàéîíîì, êîòîðûé ïðåäñòàâèò 
ñâîè ôîòîãðàôèè, ñòàíåò Íèæåãî-
ðîäñêèé.

– Íà Íèæåãîðîäñêîì ðàéîíå, 
â êîòîðîì ìû è íà÷àëè ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé 
Íîâãîðîä» äî òîãî, êàê ïðîåêò ñòàë 
ãîðîäñêèì, ìû îòðàáîòàåì ñèñòåìó 
ïîäà÷è ôîòîãðàôèé, èõ îáðàáîòêè 
è çàïóñêà äåìîíñòðàöèè, – ñîîá-
ùèë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.

Êàæäàÿ øêîëà äîëæíà áóäåò 
ïðåäñòàâèòü íå ìåíåå 20 ôîòîãðà-
ôèé. Îðãàíèçàòîðû îòáåðóò ëó÷-
øèå, ñìîíòèðóþò èç íèõ ðîëèêè, 
êàæäûé èç êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ 
2–3 äíÿ êðóòèòü íà áèëáîðäàõ, 
ýêðàíàõ óìíûõ îñòàíîâîê è â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå.

Ïî îæèäàíèÿì îðãàíèçàòîðîâ, 
â ôîòîâûñòàâêå ïðèìóò ó÷àñòèå 
íå ìåíåå 1000 ðåáÿò èç âñåõ øêîë 
ãîðîäà. À ôîòîâûñòàâêà ñòàíåò îò-
ëè÷íûì ïîäàðêîì Íèæíåìó Íîâ-
ãîðîäó è åãî æèòåëÿì ê 800-ëå-
òèþ ãîðîäà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà 

 è Êèðèëëà Ñîêîâà

Требования к работам и оформлению файлов:
• только горизонтальный формат фотографии;
• размер не менее 2000 px по большой стороне;
• оригинальность (фото должно нести какую-то идею);
• авторство (фотографии будут проверены на плагиат);
• формат фото – JPG;
• из обработки допускается только цветокоррекция (коллажи не 
принимаются, на фото не нужно накладывать текст, применять 
слишком много эффектов);
• фотоработе нужно придумать одно название (например, «Тайна 
Мещерского озера»);
• имя файла нужно сделать названием работы (например, «Тай-
на-Мещерского-Озера.JPG»).

Нам подходят:
• красивые виды современных зданий, улиц, общественных про-
странств;
• красивые детали и композиции исторических зданий и объектов 
культуры;
• панорамные виды, в которых узнается Нижний Новгород;
• значимые объекты города и его районов;
• малые архитектурные формы;
• городские сюжеты или общественные мероприятия.

Нам не подходят:
• чужие фотографии, взятые из интернета;
• селфи;
• вертикальные и квадратные фото;
• фотографии с плохим освещением и видимыми дефектами 
(пикселями и пр.);
• фото с неровным горизонтом;
• фото с наличием множества эффектов обработки;
• фото, на которых присутствуют сцены курения или употребле-
ния алкоголя, крупные изображения рекламы или надписей;
• фото, затрагивающие социальные проблемы (сцены насилия, 
демонстрация диссоциативного поведения, демонстрация кри-
минальной и маргинальной среды города).

Школа отбирает 20–25 лучших фотографий и отправляет по 
утвержденному оргкомитетом графику, организаторам на элек-
тронную почту nn800ru@gmail.com
• в теме письма указывает: «Фотоконкурс НН800 – школа №…»;
• прикрепляет фото ВЛОЖЕНИЕМ (а не в теле письма) к письму;
• в самом теле письма текстом (а не прикрепленным текстовым 
документом) указывается: автор (авторы), возраст, школа/класс, 
район города, классный руководитель и контактный телефон 
классного руководителя.
Пожалуйста, соблюдайте эти несложные требования! Правильное 
оформление писем очень важно для тех, кто будет заниматься их 
обработкой, отбором фотографий и монтажом видеороликов.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Почему нельзя много
Чем вреден просмотр телеви-

зора для детей?
– Он плохо влияет на ор-

ганы зрения.
Просмотр телевизора способ-

ствует снижению зрения, цвето-
ощущения.

– Отрицательно воздей-
ствует на нервную систему.

Это и недоразвитие корковых 
отделов головного мозга, и раз-
витие гиперактивности, нервно-
го возбуждения. В отличие от 
взрослого организма детский ор-
ганизм не отдыхает перед теле-
визором, а, наоборот, переутом-
ляется. Дети младшего возраста 
испытывают трудности с произ-
ношением звука. Происходит за-
держка становления речи!

– Нарушение общения, 
агрессивное поведение.

Телевидение может провоци-
ровать развитие страхов, ноч-
ных кошмаров. Ребенок быстро 
привыкает к телевизору, посте-
пенно начинает постоянно тре-
бовать включать его любимые 
программы. Это может перера-
сти в истерику.

– Нарушение осанки
Просмотр телевизора в не-

правильной позе может прове-
сти к нарушению осанки. Так-
же у детей, часто просматрива-
ющих телевизор, отмечается не-
доразвитие мышечной массы.

– Формирование непра-
вильных пищевых привычек

Часто за просмотром телепе-
редач дети перекусывают вред-
ными продуктами, вследствие 
чего формируются неправиль-
ные пищевые привычки, веду-
щие к повышению массы тела, 
заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта.

– Риск повышения арте-
риального давления

Во время исследований, про-

веденных в Европе, было до-
казано, что если ребенок си-
дит у телевизора больше 2 ча-
сов в день, риск развития повы-
шения артериального давления 
увеличивается на 30%. Увели-
чение физической активности 
способно предотвратить эту па-
тологию.

А сколько можно?
Сколько же времени малыш 

может безопасно смотреть теле-
визор?

Требования Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 
к организации телепросмотра 
для детей таковы.

– Младенцы и ранний воз-
раст – запрещено.

– Дошкольный возраст (3–
7 лет) – до 30 минут в день сум-
марно.

– Младший школьный воз-
раст (7–10 лет) – 30–50 минут 
в день.

– Старшие школьные возрас-
та (11–18 лет) – 1–3 часа в день.

Кроме того, нежелательно 
смотреть телевизор:

– детям с нарушениями нерв-
ной системы в следствие стрес-
са;

– детям с нарушениями нерв-
но-психического развития;

– впечатлительным детям;
– детям, недавно перенесшим 

операцию на глазах;
– детям, имеющим серьезные 

заболевания глаз.

Контролируйте процесс!
Очень важно, чтобы малыш 

смотреть ТВ под контролем ро-
дителей. Это необходимо для 
того, чтобы родители понима-
ли и контролировали тот поток 
информации, который льется на 
ребенка с экрана. Прежде чем 

включать телевизор ребенку, 
родители должны ознакомить-
ся с сюжетом. Фильмы ужасов 
и мультфильмы с хаотичным сю-
жетом должны быть исключены.

В комнате должно быть нор-
мальное освещение: не слишком 
светло, но и не слишком темно.

Родители должны следить за 
тем, чтобы ребенок не смотрел 
телевизор сбоку. Расстояние от 
глаз ребенка до экрана телеви-
зора не должно быть меньше 
3 метров. Посадка должна быть 
удобная. Лежа, согнувшись 
в неудобных позах смотреть те-
левизор не рекомендуется.

Во время просмотра телеви-
зора ребенку не стоит употре-
блять пищу.

Если ребенок смотрит долгий 
фильм – делайте с ним физкуль-
тминутки, гимнастику для глаз.

Минимизируйте 
просмотр

Чтобы ребенок смотрел те-
левизор меньше, родителям са-
мим стоит делать это поменьше. 
Ведь малыш во всем копирует 
их поведение. Не надо включать 
телевизор в фоновом режиме. 
Не стоит включать его, пока за-
нимаетесь с ребенком творче-
ством или он играет.

Если вы позволяете ребенку 
посмотреть мультфильм, дого-
воритесь с ним заранее о том, 
что после окончания положен-
ного времени телевизор будет 
выключен.

Как можно больше времени 
проводите с ребенком на про-
гулке, занимайтесь спортом, по-
сещайте различные творческие 
кружки и секции.

По информации  
Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области
Фото из интернета

Ребенок и телевизор
Сколько бы ни говорили врачи и психологи 
о вреде избыточного просмотра телевизора для 
детей, все равно во многих семьях дети смотрят 
его много, с неправильного расстояния, да еще 
и едят перед экраном. А как маленькому человеку 
смотреть телевизор правильно, чтобы не наносить 
вреда здоровью и психике? Об этом – в рекомен-
дациях Роспотребнадзора.

Тест на аутизм онлайн
Расстройства аутистического 
спектра (РАС), к сожалению, 
сегодня не редкость. Ученые 
пока не пришли к единому 
мнению по вопросу, откуда 
берутся эти заболевания 
у детей, но с каждым годом 
количество детей с РАС толь-
ко растет. Чем раньше будет 
поставлен диагноз, тем рань-
ше можно начать лечение 
и тем меньше последствий 
будет для здоровья ребенка. 
При подозрении на РАС мож-
но обратиться к детскому 
психиатру, а можно пройти 
онлайн-тестирование на сай-
те регионального минздрава.

Тестирование проходит по авторской 
методике M-CHAT-R и может прово-
диться как часть обычного медицинско-
го обследования ребенка. Тест вы най-
дете на сайте регионального минздрава: 
zdrav-nnov.ru/m-chat-r-test.

M-CHAT-R – скрининговый инстру-
мент для оценки риска таких расстройств 
у детей в возрасте от 18 до 30 месяцев.

– Цель – выявить как можно боль-
ше случаев РАС, – объяснили сотрудни-
ки министерства здравоохранения Ни-
жегородской области. – Конечно, высо-
ка доля ложноположительных результа-
тов. Тем не менее если у этих детей нет 
РАС, то существует высокая вероятность 
иных нарушений или задержек развития. 
А значит, обследование любого ребенка, 
у которого выявлен положительный ре-
зультат, необходимо.

Пройти тест можно анонимно. Родите-
ли отвечают на вопросы анкеты о своем 
ребенке, а потом им выдается результат 
с рекомендациями и контактными данны-
ми медицинских организаций. На 13 ян-

варя этого года анкетирование прошли 
уже 175 семей.

Поставить диагноз «детский аутизм» 
и других расстройств аутистического 
спектра на основании теста нельзя, это 
компетенция только детского психиа-
тра-специалиста, прошедшего специ-
альную профессиональную подготов-
ку. Увы, сегодня в России этот диагноз 
в большинстве случаев ставят детям 
в возрасте от 5 до 9 лет, хотя опти-
мальный возраст для раннего выявле-
ния признаков РАС – от 1,5 до 3 лет. 
Чем раньше у ребенка будут выявлены 

проявления аутизма и начато лечение, 
тем больше у него шансов на выздоров-
ление.

В Нижегородской области по распо-
ряжению губернатора Глеба Никитина 
действует концепция комплексного со-
провождения людей с РАС и другими 
ментальными нарушениями. Ее цель – 
создание системы комплексного непре-
рывного сопровождения людей с РАС, 
направленной на их максимальное раз-
витие, адаптацию и интеграцию в об-
щество.

Материалы подготовила Елена Крюкова

СПРАВКА
РАС – это расстройство психического развития, которое начинается в младен-
честве или детстве и характеризуется нарушением социализации, нарушением 
коммуникативной функции речи, ограниченными интересами и часто повторяю-
щимися поведенческими действиями. У людей с расстройством аутистического 
спектра может наблюдаться умственная отсталость, но встречаются и высоко-
функциональные индивидуумы с данным диагнозом.
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ЧЕТВЕРГ, 30 января

ПЯТНИЦА, 31 января

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, 01.15, 03.05 Время покажет 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.55 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.40 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

04.10 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 ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

04.50 THT-Club 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+

10.35 Д/ф «Виктор Павлов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+

22.35 10 самых… роковые роли 
звезд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+

02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

03.10 Советские мафии 16+

03.50 Знак качества 16+

04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Гадалка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+

06.15 Мультфильм 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+

02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» 12+

08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.00 Цвет времени 12+

13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

14.30 Солисты XXI века 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ» 12+

17.45 Дирижеры XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
Новости

07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс 16+

12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

14.30 Английский акцент 12+

15.50 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

16.20 Континентальный вечер 16+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Баскетбол. Евролига
01.30 Д/ф «Феррари против Фор-

да» 16+

03.30 «Один год из жизни королев-
ских гонок». 12+

04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20, 11.15 Т/с «ШАМАН» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 

02.00 Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 21.30, 
23.45, 04.45 Д/ф «Наша мар-
ка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

07.45 Фабрика счастья 12+

08.30, 21.40, 02.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.30, 05.45 Па-

труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+

11.05, 18.00 Д/ф «Хроники будуще-
го» 12+

12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

16.25, 03.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15 Патруль ННТВ
19.00 Хоккей. КХЛ 12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

01.00 Д/ф «Блокбастеры» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35, 12.20 Секретные материалы 16+

07.00, 00.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+

14.50 Михаил Турецкий. Все будет хо-
рошо! 12+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.40, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 
19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

12.00, 13.00 Улётное видео 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+

17.20 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.45, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 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 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 Все на юбилее Леонида Агути-

на 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 «Грэмми» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.20 Про любовь 16+

04.05 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 Жди меня 12+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.10 Фоменко фейк 16+

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 ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+

03.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Валентина Титова» 12+

09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+

14.55 Город новостей 16+

18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

22.00, 03.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+

01.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

02.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

ТВ3
06.00 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, 17.00 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Предсказатели 12+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильм 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+

08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+

11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+

03.25 Мультфильм 0+

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+

08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+

09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+

13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 12+

14.30 Солисты XXI века 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+

17.15 Дирижеры XXI века 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45, 02.05 Искатели 12+

21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Но-
вости

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 
00.25 Все на Матч!

09.00 «Курс Евро». 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бобслей и скелетон
17.45 Все на Футбол! Афиша 12+

18.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер». 12+

20.20 Профессиональный бокс 16+

20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира». 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.45 Вот это поворот! 16+

01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.05 Смешанные единоборства 16+

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

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+

06.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время но-

востей 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.05 М/ф «Похитители носков» 12+

08.30, 22.05, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БАРИН» 12+

11.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

12.35 Д/ф «Хроники будущего» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЦИРК» 12+

16.15, 03.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00, 01.45 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди 12+

19.30 Время новостей
20.30 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 12+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги 
недели 12+

23.30, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

01.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

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+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Ванга. правда или 
миф?» 16+

21.00 Д/ф «Опасности большого го-
рода» 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15, 23.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» 16+

11.55 Секретная папка 16+

13.05 Секретные материалы 16+

14.05 Х/ф «СУД» 16+

18.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Михаил Турецкий. Все будет хо-
рошо! 12+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.45, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00, 13.00 Дорога 16+

14.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

16.00, 22.15 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 0+

18.00, 19.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

18.30 Живем в нижним 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»-2» 12+

00.10 +100500 18+

01.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

04.35 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+

06.10 6 кадров 16+
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СУББОТА, 1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

15.45 Лев Лещенко. Концерт 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+

02.30 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.05 Последние 24 часа 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 18+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.30 Их нравы 0+

02.50 Фоменко фейк 16+

03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Импровизация 16+

17.00 Шоу «Студия Союз» 16+

18.00 Где логика? 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+

03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

05.25 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Абвгдейка 0+

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+

10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 16+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

00.50 90-е. Водка 16+

01.40 Советские мафии 16+

02.25 Великое потепление 16+

05.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15, 12.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

01.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+

03.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильм 0+

08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Мультфильм 6+

14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+

04.10 Мультфильм 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Два клена» 12+

07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+

09.15, 16.25 Телескоп 12+

09.40 Д/с «Неизвестная» 12+

10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 12+

12.35 Пятое измерение 12+

13.05 Человеческий фактор 12+

13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» 12+

14.30 Жизнь замечательных идей 12+

14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» 12+

16.55 Гала-концерт на Марсовом 
Поле в Париже 12+

18.45 Острова 12+

19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖ-
ДЕМ» 12+

23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.35 Спортивные танцы 0+

08.45 Все на Футбол! Афиша 12+

09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира». 12+

12.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер». 12+

13.00, 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Пре-

мьер»
15.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре-

мьер». «
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Регби. Чемпионат Европы 0+

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 15.05, 22.15, 01.55, 05.45 

Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

08.35, 05.20 Бон Аппетит 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Д/ф «Хроники будущего» 12+

10.20 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+

12.15 Земля и Люди 12+

12.45 Д/ф «Народная медицина. Су-
ставы» 16+

13.40 М/ф «Похитители носков» 12+

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

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

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

20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

22.00 Д/ф «Оружие» 16+

22.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+

00.20 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 12+

02.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

03.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+

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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Шоу-балет на льду 12+

07.20 Х/ф «СУД» 16+

09.00, 20.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.00 Моя история 16+

14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+

00.10 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 09.30, 10.20, 11.15, 21.00 Улёт-
ное видео 16+

08.30 Для тех кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

10.00, 10.45 Улетное видео. Луч-
шее 16+

11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

13.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»-2» 12+

16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

18.00 Дорога 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

04.30 Д/ф «Предсказания» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+

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+

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 0+

15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить» 12+

17.00 Внезапно 50 12+

19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» 16+

21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+

01.10 На самом деле 16+

02.20 Про любовь 16+

03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+

02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+

06.10 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+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 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+

02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

03.55 Фоменко фейк 16+

04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+

04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+

15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

16.45 Хроники московского быта 12+

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+

05.15 Московская неделя 12+

05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+

12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

22.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

00.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

02.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильм 0+

08.20 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

03.50 Мультфильм 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильм 12+

08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» 12+

09.35 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.50, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 12+

15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-
ГРАД» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 12+

17.25 Ближний круг Михаила Аграно-
вича 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+

22.35 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский» 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА» 16+

07.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров
13.45 «Катарские игры 2020». 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов 0+

02.55 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИГОРИЙ 

Р.» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

23.10 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

02.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ННТВ
06.00, 13.00, 17.15, 22.15, 01.55, 05.30 

Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 13.45, 04.15 М/ф «Шевели ла-
стами» 6+

08.05 Д/ф «Народная медицина. Су-
ставы» 16+

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

09.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

11.15 Фабрика счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.15 Источник жизни 12+

15.00, 02.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Александр Барыкин» 16+

18.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

20.25 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+

22.30 Х/ф «БАРИН» 12+

00.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моя история 16+

06.40 Х/ф «СУД» 16+

08.25, 21.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.40 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

18.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.20 Ералаш 0+

07.30 Туристы 16+

08.30 Семеро с ложкой 16+

09.00 Один дома 0+

09.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.45, 06.20 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+

08.55 Пять ужинов 16+

09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

01.25 Т/с «ЗОЯ» 16+

04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
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«Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу 
гражданки Беляевой Людмилы Васильевны, 14.0.1936 года рождения, умершей 03.09.2009 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживающей по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 7, кв. 6 и гражданина Беляева Владимира Геннадьевича, 26.04.1962 года рождения, умершего 27.09.2009 года постоянно до дня смерти 
зарегистрированного и проживающего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 7, кв. 6. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявле-
ния обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате процедур рабочей группой 
администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлическое ограждение по ул.Норильская, с торца дома № 4; 
– деревянное ограждение по ул.Норильская, напротив домов № 4 и № 6. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
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 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 18 февраля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 19 февраля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

№  
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

 Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период разме-
щения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Усилова, у д.3/3 
(5.402) 

павильон 80 продтовары 87 782,64 87 782,64 20.02.2020 –
31.12.2020 

2 
пересечение ул. Богдано-

вича и ул. Казанское 
шоссе (5.387) 

павильон 80 продукция общественного 
питания 135 050,22 135 050,22 20.02.2020 – 

31.12.2020 

3 
наб. Федоровского у д. 8 

(5.434) киоск 10 пончики, напитки 8 918,41 8 918,41 
20.02.2020 –

31.12.2020 

4 ул. М.Горького, у д. 57 
(5.431) 

автомат-
холодильник 1,5 напитки 22 296,03 22 296,03 20.02.2020 –

31.12.2020 

5 ул. Ошарская, у д. 21 
(5.049) автоцистерна 6 молоко 6 688,81 6 688,81 20.02.2020 –

31.12.2020 

6 
ул. Алексеевская, у д. 26 

(5.058) автоцистерна 6 молоко 11 148,01 11 148,01 
20.02.2020 –

31.12.2020 

7 ул. Родионова, у д. 5б 
(5.285) автофургон 7,5 хлеб, хлебо-булочные 

изделия 8 918,41 8 918,41 20.02.2020 –
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, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 
433-22-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 16 января 2020 года по 14 февраля 2020 года. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
«20.01.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных 
автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. ул. Луганская, между домами № 2А и № 4. 
– автомобиль «ГАЗ», Гос. № О 012 ХР 52 RUS. 
2. ул. Цветочная, напротив дома № 4 (детский сад № 451). 
– автомобиль «Тойота» (белый микроавтобус) без номера. 
– автомобиль «Шевроле – Ланус» (черный) без номера. 
3. микрорайон Щербинки-1, напротив дома № 1 (со стороны фасада). 
– автомобиль «Фолькваген», Гос. № К 812 ОЕ 152 RUS. 
– автомобиль « DAEWOO», (черный) без номера. 
4. микрорайон Щербинки-1 на проезжей дороге между д. № 16 и № 25, автомобиль «Мерседес-Бенц», Гос. № Р 211 АМ 52 RUS. 
5. площадь им. Маршала Г.К. Жукова, напротив дома № 1 
– автомобиль «ВАЗ – КОМБИ», (красный) без номера. 
6. ул. Академика Сахарова напротив д. № 105, 107, 109. 
– автомобиль «ГАЗОН» (фургон), Гос. № О 608 ВМ 152 RUS. 
– автомобиль «КАМАЗ», Гос. № ВВ 1627 52 RUS. 
– автомобиль «ВАЗ», Гос. № А 068 РК 43 RUS. 
–автомобиль «MAN», Гос. № А 643 БХ 750 RUS. 
– автомобиль «КАМАЗ» (белый), без номера. 
– автомобиль «ISUZU», Гос. № К 187 ХХ152 RUS. 
– автомобиль «КАМАЗ», Гос. № Р 598 УА 52 RUS. 
– автомобиль «ВАЗ», Гос. № Е 051 МН 52 RUS. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода устанавливается с 
27 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 25 февраля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 26 февраля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

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 9

1. пр. Гагарина, у д. 5 7.058 8 киоск печать 8 187,13 8 187,13 27.02.2020-
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, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 с 23 января 2020 года по 21 февраля 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 24 
февраля 2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 07/2020 

о проведении «27» февраля 2020 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 (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. 
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.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 
Начальная цена
объекта (руб.) 
(с учетом НДС)

Задаток (руб.)
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помеще-

ние (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 девяти-
этажному жилому дому. Имеются 2 

отдельных входа – с торцов 
пристроя. 

16 972 000 3 394 400 848 600 

2 
Нежилое помеще-

ние (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 

3 Нежилое помеще-  г. Нижний Новгород, 52:18:0040098:134 34,5 1987 Нежилое помещение расположено 1 273 000 254 600 63 650

ние (Этаж № 1) р-н Автозаводский, 
ул.Львовская, д.31, П1 

на первом этаже девятиэтажного 
жилого дома. Вход совместно с 

жителями дома через подъезд № 1.

4 
Нежилое помеще-
ние (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 

5 Нежилое помеще-
ние (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 

6 
Нежилое помеще-
ние (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 

7 Нежилое помеще-
ние (Этаж: подвал) 

 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 пользователями. 

2 177 000 435 400 108 850 

8 Нежилое помеще-
ние (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 жителя-
ми дома. 

640 000 128 000 32 000 

9 Нежилое помеще-
ние (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 

10 Нежилое помеще-
ние (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 

11 
Нежилое помеще-

ние (Цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
р-н Канавинский, 

ул.Совнаркомовская, 
д.34, пом П50 

52:18:0030037:575 9,5 1970 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже № 1 девяти-

этажного жилого дома. Вход 
совместно с жителями дома через 

подъезд. 

281 000 56 200 14 050 

12 
Нежилое помеще-

ние (Цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
р-н Канавинский, 

ул.Совнаркомовская, 
д.34, пом П51 

52:18:0030037:576 63,2 1970 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже № 1 девяти-

этажного жилого дома. 
Имеется два входа: 1 отдельный и 1 
совместный с жителями дома через 

подъезд. 

1 746 000 349 200 87 300 

13  
Нежилое помеще-

ние (Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.28, пом.П3 

52:18:0030027:123
6 16,7 1968 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совместно с 
жителями дома через подъезд. 

462 600 92 520 23 130 

Примечание: 
По лотам № № 1, 4, 6, 7, 11, 12 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, 4, 5, 6, 7, 9, 10 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. 
Аукцион от 30.12.2019 № 7676 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2, 3, 8, 11, 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522. 
Аукцион от 30.12.2019 № 7676 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 22.01.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.02.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 19.02.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.02.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.02.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
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 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-
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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 «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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 
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). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

О внесении изменений в информационное сообщение № 06-П/2020 о проведении 19.02.2020 года продажи посредством публичного предложения № 7916 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 4 (1514) от 17 января 2020 в части даты проведе-
ния продажи и срока приема заявок: 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.01.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.02.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 17.02.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.02.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 25.02.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 07-П/2020 

о проведении «27» февраля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в 

сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальны сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
ло-
та

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
Кадастровый номер

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта

Начальная 
цена объекта

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 

объекта (цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб.

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

1/2 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание – 

медицинский 
пункт (этажность: 

1, в том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, кп 

Зеленый Город, 
пос.Березовый 

Клин, 
ул.Лесная, д.1б, 

лит.АА1 

52:18:0100007:126 96,6 1973 

Нежилое отдельно 
стоящее одно-

этажное здание. 
Имеется отдель-

ный вход и 
запасной выход. 

825 544 165 108,8 412 772 82 554,4 

825 544 
742 989,6 
660 435,2 
577 880,8 
495 326,4 

412 772 

41 277,2 

2 
Нежилое помеще-
ние (этажи № № 1, 

2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса 

Фучика, д.40, 
пом П1000 

52:18:0040421:205 407,5 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 3 

отдельных входа.

7 089 685 1 417 937 3 544 842,5 708 968,5 

7 089 685 
6 380 716,5

5 671 748 
4 962 779,5

4 253 811 
3 544 842,5

354 484,25

3 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 
помещение (этаж: 

подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Норвежская, 

д.4, пом П2 

52:18:0070142:126 504,0 1983 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 2 

отдельных входа.

2 997 000 599 400 1 498 500 299 700 

2 997 000
2 697 300 
2 397 600 
2 097 900 
1 798 200 
1 498 500 

149 850 

Примечание: 
По лотам № № 1, 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчужде-
нию долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 3 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 лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 25.11.2019 № 4520. 
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.01.2020 № 7735 не состоялась в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2577, от 02.12.2019 № 4733. 
Аукционы от 18.09.2019 № 6398, от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.01.2020 № 7735 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 3 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, от 02.12.2019 № 4733. 
Аукционы от 07.02.2019, от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 15.04.2019, от 28.05.2019 не состоялись в связи отсутствием заявок, от 17.01.2020 № 7735 не состоялась в связи с тем, что не 
было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
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 продаже посредством публичного предложения – 22.01.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.02.2020 в 15:00. 
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Срок поступления задатка на счет организатора – 19.02.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 26.02.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 27.02.2020 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (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 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 информацион-
ном 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 продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже 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 о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи 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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
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для участия в продаже 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). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 № 8-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.12.2018 № 06-01-02/80 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», 
обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, 
Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Пигмент») согласно оповещению о начале публич-
ных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 06.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить 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 Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 17.01.2020 № 8-п 
ООО «Пигмент» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя 
Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 06.02.2020 в 18:00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта 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: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки 
Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@: len.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. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.12.2019 № 07-01-07/138 

О предоставлении Ворониной М.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, Д.77А 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения от 07.02.2019 о результатах публичных слушаний от 07.02.2019 и на основании протокола 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29.11.2019 № 62 
приказываю: 
1. Предоставить Ворониной Марии Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание жилой застройки 2.7», установ-
ленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, Д.77А, кадастровый номер 52:18:0020007:621. 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области. 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.12.2019 № 07-01-07/139 

О предоставлении Воронину М.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, д. 103А, (кадастровый номер 52:18:0020007:1324) 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании заключения от 07.08.2019 о 
результатах публичных слушаний от 07.08.2019 и на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области от 29.11.2019 № 62 приказываю: 
1. Предоставить Воронину Михаилу Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание жилой застройки 2.7», установ-
ленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, д. 103А (кадастровый номер 52:18:0020007:1324). 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области. 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 02.12.2019 № 07-01-07/141 
О предоставлении Трубицину Н.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. Академика Сахарова, дом 113 Б 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании заключения от 25.07.2019 о 
результатах публичных слушаний от 24.07.2019 и на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области от 29.11.2019 № 62 приказываю: 
1. Предоставить Трубицину Николаю Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание жилой застройки 2.7», установ-
ленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Академика Сахарова, дом 113 Б, (кадастровый номер 52:18:0080085:749). 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области. 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 20 января 2020 г. № 07-01-06/06 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице 
Родионова, в районе дома № 163Б, в Нижегородском районе 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 декабря 2019 года № 06-01-02/85 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г.  
№ 06-01-02/3 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» от 5 декабря 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г. № 06-01-02/3 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице Родионова у остановки общественного транспорта "Маяк" в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» (далее – приказ департамента), заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 17 января 2021 года». 
2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменения в приказ департамента главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 декабря 2019 года № 06-01-02/86 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г.  
№ 06-01-02/4 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» от 5 декабря 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г. № 06-01-02/4 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по Казанскому шоссе севернее пересечения с ул. Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода» (далее – приказ департамента), заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 17 января 2021 года». 
2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменения в приказ департамента главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 декабря 2019 года № 06-01-02/84 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г.  
№ 06-01-02/2 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» от 5 декабря 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 января 2019 г. № 06-01-02/2 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе пересечения с ул. Сурикова в Приокском районе города Нижнего Новгорода» 
(далее – приказ департамента), заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 17 января 2021 года». 
2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменения в приказ департамента главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

ДЕПАРТАМЕНТ 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 30 декабря 2019 г. № 06-01-02/87 
 О подготовке документации по планировке территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Площадь 

Маршала Жукова» в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-3 «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 05.12.2019 в целях 
строительства объекта: «Надземный пешеходный переход на проспекте Гагарина у остановки «площадь Маршала Жукова», в Приокском районе г. Н. Новгорода» приказываю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе 
остановки общественного транспорта "Площадь Маршала Жукова" в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), в 
границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 декабря 2019 г. № 06-01-02/87 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 
(арх. № 235/19) 

 
Условные обозначения 
граница подготовки документации по планировке территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе остановки общественного транспорта "Площадь Маршала 
Жукова" в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: МКУ «ГУММиД» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5063 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по ремонту общего имущества (элементов общего имущества) 
многоквартирных домов, не относящихся к капитальному ремонту, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также в связи с выполнени-
ем работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов» (далее – Порядок): 
1.1. Изложить абзац второй пункта 1.1 Порядка в следующей редакции: 
«с выполнением работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов, которые могут включать в себя 
работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства». 
1.2. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.5. Работы (услуги), в связи с выполнением (оказанием) которых предоставляются субсидии: 
а) работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирном доме при недостаточности средств собственников. Работы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций 
многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструк-
ции объектов капитального строительства; 
б) работы (услуги) по ремонту общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирном доме, не относящиеся к капитальному ремонту, если выполнение работ 
(оказание услуг) необходимо в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. К таким работам, в том числе относятся работы по предупреждению 
и устранению повреждений аварийного характера, создающих опасность для населения или влекущих повреждения отдельных элементов многоквартирных домов. 
При этом выполняются работы (услуги) по подготовке проектной, проектно-сметной документации, по техническому надзору (строительному контролю) за ходом производства 
работ, по обследованию состояния общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирном доме (в том числе посредством проведения строительно-технической 
экспертизы) и подготовке технических отчетов и заключений, по проведению инженерных изысканий, по проведению государственной экспертизы или негосударственной 
экспертизы проектной документации, по проведению экспертизы сметной документации государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Нижегородсме-
та» (далее – ГБУ «Нижегородсмета»), если такое выполнение работ (оказание услуг) необходимо для целей выполнения работ (оказания услуг), перечисленных в подпунктах 
«а», «б» пункта 1.5 настоящего Порядка. 
В случае выполнения работ, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, перечисленных в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Порядка, 
проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы является обязательным.». 
1.3. В подпункте 2.3.1 Порядка: 
1.3.1. Подпункт «в» после слов «дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную УК, ТСЖ, обслуживающей организацией;» дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома – в случае выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, включающих в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) 
инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства». 
1.3.2. Подпункт «в» после слов «копию договора подряда на выполнение работ (оказание услуг) с указанием гарантийного срока на результаты работ и применяемые материалы 
и оборудование, который не может составлять менее трех лет;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«копию договора подряда по подготовке проектной, проектно-сметной документации (в случае привлечения специализированной организации);». 
1.3.3. В подпункте «в» изложить абзац 12 в следующей редакции: 
«копию договора на осуществление строительного контроля, в случае привлечения специализированной организации, в случае выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, включающих в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) 
инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства; 
копию заключения государственной экспертизы или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае выполнения 
работ, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае привлечения специализированной организации);». 
1.4. Изложить пункт 2.4 Порядка в следующей редакции: 
«2.4. Департамент жилья в течение пяти рабочих дней с момента предоставления заявителем – получателем субсидии пакета документов, указанных в подпункте 2.3.1 
настоящего Порядка, направляет данный пакет в администрацию соответствующего района на согласование. 
В случае выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включающих в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих 
строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов капитального строительства департамент жилья до направления пакета документов, указанных в подпункте 2.3.1, в администрацию 
соответствующего района, в течение пяти рабочих дней с момента получения технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома направляет техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства и капитального ремонта). 
Департамент строительства и капитального ремонта в течение восьми рабочих дней с момента получения технического задания на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома осуществляет согласование такого технического задания. 
Департамент строительства и капитального ремонта отказывает в согласовании технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома при наличии замечаний к техническому заданию. 
Отказ оформляется заключением на техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором указываются 
причины и основания отказа в осуществлении согласования. 
В случае осуществления согласования технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома либо отказе в согласо-
вании технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома департамент строительства и капитального ремонта 
направляет техническое задание и заключение по данному техническому заданию в течение 3 рабочих дней с момента рассмотрения технического задания в департамент 
жилья. 
В случае отказа в согласовании технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома департаментом строительства 
и капитального ремонта департамент жилья возвращает пакет документов, указанных в подпункте 2.3.1 настоящего Порядка заявителю в течение трех рабочих дней с момента 
получения заключения на техническое задание. 
В случае положительного заключения на техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома департаментом 
строительства и капитального ремонта департамент жилья в течение трех рабочих дней с момента предоставления заключения департамента строительства и капитального 
ремонта по техническому заданию, направляет пакет документов, указанных в подпункте 2.3.1 настоящего Порядка в администрацию соответствующего района на согласова-
ние. 
В случае предоставления заявителем – получателем субсидии в департамент жилья пакета документов в целях возмещения затрат в связи с выполненными работами по 
экспертизе сметной документации, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, департамент жилья не направляет данный пакет документов в администрацию соответствую-
щего района на согласование. Согласование департаментом экономического развития сметной документации на проведение экспертизы сметной документации в данном 
случае не требуется.». 
1.5. Из подпункта 2.4.2 Порядка исключить второй абзац: 
«Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя после устранения замечаний, послуживших причиной возврата документов.». 
1.6. Дополнить пункт 2.5 Порядка абзацами, следующего содержания: 
«не согласования департаментом строительства и капитального ремонта технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, обозначенного в подпункте 2.3.1 настоящего Порядка; 
не согласования департаментом экономического развития сметной документации, обозначенной в подпункте 2.4.1 настоящего Порядка; 
не согласования пакета документов, определенного в подпункте 2.3.1 настоящего Порядка, администрацией района города. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя после устранения замечаний, послуживших причиной возврата документов.». 
1.7. Дополнить подпункт 2.10.1.1 абзацем следующего содержания: 
«копия договора на строительный контроль за ходом производства работ в случае проведения работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций 
многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструк-
ции объектов капитального строительства; 
копия договора подряда по подготовке проектной, проектно-сметной документации (в случае привлечения специализированной организации);». 
1.8. Дополнить подпункт 2.10.1.3 после слов «тремя собственниками помещений в многоквартирном доме» абзацем следующего содержания: 
«заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае выполнения работ, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2019 № 4983 

Об отказе в заключении концессионного соглашения 
В соответствии с частью 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктами 23.1 и 23.9 конкурсной документации 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной 
основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого 
имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами), утвержденной постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.04.2019 № 1444 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения» (далее соответственно – конкурс, концессионное 
соглашение), протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, от 07.10.2019 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Отказать победителю конкурса обществу с ограниченной ответственностью «Актив Городских Технологий» (далее – ООО «Актив Городских Технологий») в заключении 
концессионного соглашения в связи с отказом ООО «Актив Городских Технологий» от подписания концессионного соглашения. 
2. Предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса публичному акционерному обществу «МегаФон» (далее – ПАО «МегаФон»), конкурсное предложение 
которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 
3. Департаменту инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода (Солдатенков С.А.) обеспечить направление в адрес ПАО 
«МегаФон» проекта концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 
4. Установить срок для подписания концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019 № 4998 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением кадрового состава администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении состава комиссии по наименованию и переименованию площадей, 
улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава городской комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на 
территории города Нижнего Новгорода, (далее – городская комиссия) Паникова Павла Алексеевича, Козлова Антона Сергеевича, Растеряева Вячеслава Алексеевича, Суханову 
Наталью Евгеньевну. 
1.2. Ввести в состав городской комиссии: 
1.2.1. Беагона Романа Яковлевича, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Дранишникова Андрея Владимировича, председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре 
(по согласованию). 
1.2.3. Линёва Александра Александровича, заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.4. Кузнецова Алексея Владимировича, консультанта сектора организационной работы отдела планирования и организационного сопровождения управления организацион-
ного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии. 
1.3. Вывести из состава городской комиссии члена комиссии Сатаева Николая Петровича, заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, ввести в состав 
городской комиссии Сатаева Николая Петровича, заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии (по согласова-
нию). 
1.4. Наименование должности Бадретдинова Руслана Римовича изложить в следующей редакции: «директор департамента социальных проектов и коммуникаций администра-
ции города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2019 № 5016 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2017 № 5962 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2017 № 5962 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Дополнить таблицу приложения строками 8 и 9 следующего содержания: 
« 

8 Занятия в кружке «Детство с английским» 5-7 лет 8 8 64 25 6 908,94 863,62 107,95
9 Занятия в кружке «Колокольчики» 5-7 лет 8 8 64 25 15 208,52 1 901,06 237,63

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

В связи с утерей считать недействительным Свидетельство о праве плавания под государственным флагом 
РФ (ТВ№ 0002245) на судно «619» пассажирский дебаркадер (идентификационный № В-11-3469), внесенное в 
Государственный судовой реестр РФ под № 21-180 от 29.08.2007 г., принадлежащее Валуеву В.Ф. на правах рекламы

В связи с утерей считать недействительными: Свидетельство о праве собственности (ТВ№ 00022902), Свиде-
тельство о праве плавания под государственным флагом РФ (ТВ№ 00022903) на судно «Тесей» (идентификаци-
онный № В-21-5241), внесенное в Государственный судовой реестр РФ под № 21-640 от 12.02.2008 г., принадле-
жащее Чукавину О.Ш. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040016:17 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пгт. Новое Доскино, ул. 32-я линия, дом 8 (КК 52:18:0040016). Заказчиком кадастровых работ является 
Смородова Людмила Михайловна, 603132 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.7, 
корп.2, кв.93, тел.89040594771. Смежные земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, 
ул. 31-я ЛИНИЯ, дом 7, кадастровый номер 52:18:0040016:1. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «22» февраля 2020г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 
орп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «22» января 2020г по «22» февраля 2020г, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2020г по 
«22» февраля 2020г, по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 17; 52:18:0010324:35. Заказчиком кадастровых работ 
является: Куликова Надежда Алексеевна, почтовый адрес: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Б. Ко-
зино, ул. Ленинская, д. 69, тел.89108981888. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. «22» февраля 2020г. в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 
д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «22» января 2020г. по «22» февраля 2020г., обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2020г. по «22» 
февраля 2020г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010324:17, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 19. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н. Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020037:37, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Ушинского, дом 14 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является 
Мигутина Наталья Вячеславовна, почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород, ул. Куйбышева д.63, кв.119, моб. тел. 
+79036030265. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 
февраля 2020 года в 12-00 часов по адресу: обл. Нижегородская, г Нижний Новгород, г. Н. Новгород, Московский 
район, ул. Ушинского, дом 14. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в 
письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, 
г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Ушинского, дом 16, кадастровый номер 52:18:0020037:42. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

АО «Нижегородский водоканал» в дополнение к объявлению в выпуске газеты «День Города» от 13.09.2019  
№ 82 (1474) сообщает, что объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня (ГЭЭ) явля-
ется проектная документация и материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
наименование документации – «Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: город Нижний Нов-
город, Нижегородский район, наб. Гребного канала, д.1», целью намечаемой деятельности является строительство 
станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, предназначенной для обработки очищенных и доочи-
щенных сточных вод перед сбросом в р. Волгу, на территории Нижегородской станции аэрации (607680, Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Афонинский сельсовет, Набережная 
гребного канала территория, дом 1).
Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ (в форме общественных слушаний) были проведены 15.10.2019 в 14.00 
по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д. 4 (орган ответственный за проведение обсуждений – администрация Кстовского 
муниципального района) и 16.10.2019 в 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.10, средняя 
общеобразовательная школа № 103 (орган ответственный за проведение обсуждений – Департамент градострои-
тельного развития и архитектуры города Нижнего Новгорода). Заказчик общественных обсуждений – АО «Нижего-
родский водоканал», адрес места нахождения – г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15 А. 
Предварительная оценка воздействия на окружающую среду проводилась в рамках разработки проектной доку-
ментации по объекту в период с 16.01.2019 по 15.04.2019.
Ознакомиться с техническим заданием и материалами по объекту ГЭЭ можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский водоканал», отдел по оформлению разрешительной документации), с по-
недельника по четверг с 9:00 – до 11:30, с 12:30 – до 14:00. на правах рекламы
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

О плюсах  
такого путешествия

Прежде всего – почему я от-
правился в Литву. Во-первых, 
сам перелет из Москвы в Виль-
нюс составляет всего полтора 
часа, а я, как и многие, не лю-
блю длительные перелеты.

Во-вторых, почти все мест-
ные жители свободно разгова-
ривают по-русски, особенно те, 
кому за сорок лет. И молодые 
более-менее понимают или ис-
кренне стараются понять. Да 
и в отелях по телевидению, кто 
бы что ни утверждал, показыва-
ют многие российские каналы. 
А это значит, что в незнакомом 
тебе городе обязательно подска-
жут, где находится та или иная 
достопримечательность, на ка-
кой автобус сесть, как попасть 
в ближайший супермаркет и так 
далее. Ну и, наконец, Литва – 
достаточно недорогая страна Ев-
ропы, несмотря на то что в ней 
все расчеты в евро.

И, конечно, в знакомство со 
страной входит и гастрономи-
ческая составляющая. А в Лит-
ве вкуснейшие блюда: от све-
жайших рыбных до аппетитней-
шего свежевыпеченного хлеба 
и приятного на вкус пива мест-
ных пивоварен. И последнее: 
зима в Прибалтике достаточно 
мягкая, теплая и комфортная, 
что тоже, согласитесь, важно 
для поездки. Все эти маленькие 
плюсики и повлияли на мой вы-
бор для зимнего путешествия.

Янтарь, Майк Тайсон 
и литовская минералка

Сначала совсем немного 
о достопримечательностях ма-
лых городов Литвы. В «летней 
столице» страны – в городе-ку-
рорте Паланге это прежде все-
го известный пирс, уходящий 
на 500 метров в Балтийское мо-

ре. Это любимое место для про-
гулок местных жителей и всех 
приезжих. Вид с пирса замеча-
тельный: отличные морские пей-
зажи и прекрасные виды само-
го города. Еще одно место, ко-
торое никак нельзя пропустить, 
– это знаменитый музей янта-
ря, самого любимого камня всех 
литовцев. Один литовский поэт 
даже написал: «Мы – прибал-
ты, и в жилах у нас течет ян-
тарь». В Паланге вы оказывае-
тесь сразу как бы в двух музе-
ях: непосредственно в уникаль-
ном музее янтаря, где хранится 
почти 25 тысяч янтарных про-
изведений искусства, и в краси-
вейшем дворце графа Тышкеви-
ча, которое построено в XIX ве-
ке в стиле неоклассицизма. На 
первом этаже дворца – истори-
ческие интерьеры живших здесь 
в XIX веке особ: и холл, и це-
ремониальный зал, и красный 
и голубой салон, и кабинет гра-
фини. А музей янтаря занимает 
весь второй этаж.

В Паневежис туристы ездят, 
чтобы посмотреть различные 
памятники и скульптуры. Да-
же целый парк имеется, кото-
рый называется Сянваге. Кого 
здесь только нет– от Дон Кихо-
та до актера Донатаса Баниони-
са, который прослужил в мест-
ном театре много-много лет. Но 
самая популярная скульптура, 
на фоне которой фотографиру-
ются почти все приезжие, – это 
скульптура Майка Тайсона – 
легендарного боксера, внесенно-
го в Книгу рекордов Гиннесса за 
наибольшее количество побед 
быстрым нокаутом и за то, что 
являлся самым молодым чемпи-
оном мира.

«Сфотографируешься с Тай-
соном – и сам в чем-то побе-
дишь!» – вот такая примета 
в Паневежисе. Я на всякий слу-
чай сфотографировался.

Еще один литовский курорт, 
который правда, располагает-
ся далеко от моря, – это город 
Друскининкай. Тут лечат мест-
ной минеральной водой, грязями 
и воздух тоже целебный. Здесь 
же огромный спа-курорт и аква-
парк. И даже канатная дорога!

Здесь живут по-разному
Теперь о том, как живут ли-

товцы. Средняя зарплата в стра-
не – около 800 евро (приблизи-
тельно 56 тысяч российских ру-
блей). А вот пенсионное обеспе-
чение самое низкое среди стран 
Балтии – 256 евро (около 18 ты-
сяч рублей). Цены в магазинах 
и супермаркетах практически 
такие же, как и у нас в России.

Медицинское обслужива-
ние в Литве считается одним из 
самых развитых в Европе. Но 
нужно учитывать и то, что в ос-
новном медицина в стране плат-
ная. Благодаря этому больницы 
и поликлиники прекрасно осна-
щены. Но есть и проблемы: что-
бы попасть на прием к узкому 
специалисту, приходится ждать 
месяц и даже больше. Сначала 
пациент должен быть осмотрен 
семейным доктором и только от 
него получить соответствующее 
направление. И чтобы приобре-
сти антибиотики или сильнодей-
ствующие лекарства, обязатель-
но потребуется рецепт врача.

Теперь о пенсионерах. Муж-
чины уходят на заслуженный 
отдых в 63, женщины – в 62 го-
да. Статистика показывает, что 
устроиться на работу на пен-
сии очень сложно: из четырех 
претендентов берут только од-
ного. А средняя продолжитель-
ность жизни в Литве состав-
ляет 68 лет. Пенсионеры здесь 
живут трудно, если не помога-
ют дети или другие родственни-
ки. Почти треть пенсии уходит 

на квартплату и коммунальные 
услуги. Если целый год копить 
и хоть немного откладывать, то 
раз в год литовский пенсионер 
сможет съездить на отдых в Па-
лангу на недельку. Билет на ав-
тобус в одну сторону стоит 10 
евро (около 700 рублей). Что ка-
сается стоимости жилья, то она 
в последние несколько лет за-
метно снизилась и цены вполне 
демократичные. По словам на-
шего гида Витаутаса, двухком-
натная квартира в многоэтаж-
ном доме в Вильнюсе по своей 
стоимости соизмерима с ком-
натой в коммуналке где-то на 
окраине Москвы.

И, наконец, о численности 
населения Литвы. Оно сокра-
щается: если в 2011 году в Лит-
ве проживало 3,054 миллио-
на человек, то в 2019-м – 2,79 
миллиона. Связано это с тем, 
что молодежь уезжает из стра-
ны в Великобританию, Норве-
гию, Германию, Испанию, США, 
Швецию. В те страны, где уро-
вень жизни намного лучше, чем 
в родной Литве.

Проблемы с алкоголем
И еще один важный момент, 

о котором непременно нужно 
упомянуть, рассказывая о Лит-

ве. В стране активно борются 
с… пьянством. Дело в том, что 
несколько лет назад Литва сре-
ди европейских государств за-
няла первое место по количе-
ству употребляемого спиртного 
на душу населения. Эти данные 
повергли в шок местные вла-
сти. Теперь спиртное можно ку-
пить в будний день только с 10 
утра до 10 часов вечера, а в вос-
кресенье – до трех дня. Подня-
ли и возрастной ценз – алкоголь 
продают с 20 лет. Также повы-
сили цены на крепкий алкоголь. 
Правда, говорят, что горячи-
тельное можно купить в любое 
время у таксистов. А некоторые 
предприимчивые литовцы даже 
ездят за алкоголем в соседнюю 
Польшу, там он намного дешев-
ле и купить можно канистрами!

А вообще Литва мне очень 
понравилась – и уютными ма-
ленькими городами, и досто-
примечательностями, и людь-
ми, и отношением к туристам. 
Литовцы не такие высокомер-
ные, как эстонцы, и не так рав-
нодушны ко всем вокруг, как 
латвийцы. И если есть возмож-
ность поехать в эту страну, то 
советую это сделать. Не пожа-
леете!

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

Литва: интересная 
и незнакомая

Этой зимой я совершил необычную поездку в Литву – одну из стран бывшего 
Советского Союза. Почему необычную? Просто я посетил не только крупные 
литовские города – величественную столицу Вильнюс и красивейший Каунас, 
но и совсем небольшие. Те, которые российские туристы практически не по-
сещают: Паневежис, Палангу, Друскининкай, Шяуляй. Посмотрел все местные 
достопримечательности и пообщался и с жителями этих городов. 
Об этом и расскажу.
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Из истории промысла
Наталья Макарова много лет 

проработала на самом извест-
ном на всю Россию предприя-
тии родного города – строчевы-
шивальной фабрике «Гипюр». 
Поклонники народных промыс-
лов и декоративно-прикладно-
го искусства отлично его зна-
ют. И если уж мы упомянули 
о предприятия и промысле, то 
немного расскажем о них.

В конце XIX века на терри-
тории Чкаловского района сло-
жился особый вид строчевой 
вышивки «по выдергу», то есть 
по сетке, с красивым названи-
ем «нижегородский гипюр». Ги-
пюр в переводе с французского 
–«воздушная вышивка». О вы-
шитых чкаловскими мастери-
цами льняных изделиях, дей-
ствительно воздушных, легких, 
эффектных и ажурных, тут же 
пошла молва по всей России. 
Каждая уважающая себя мод-
ница хотела иметь у себя эти 
произведения вышивального ис-
кусства. Это считалось демон-
страцией тонкого чувства сти-
ля и изысканного вкуса. Льня-
ные изделия пользовались небы-
валым спросом, и к чкаловским 
промыслам проявляли интерес 
и жители Азии и Европы.

В январе 1927 года в район-
ном центре Василево, так до 
1937 года назывался Чкаловск, 
создается большая артель ма-
стериц и художниц, основной 
продукцией которой были ска-
терти, покрывала, накидки 
и занавеси с ажурной ручной 
вышивкой. Во время Великой 
Отечественной войны артель 
перепрофилировали, здесь ста-
ли плести маркировочные сет-
ки и вышивали боевые знамена.

А уже в 1950–1960-е годы 
предприятие переживало под-
линный расцвет – артель бы-
ла преобразована в фабрику, 
в крупных селах появились ее 
филиалы: Пуреховское, Катун-
ское, Чистовское и так далее. 
Мастерство чкаловских швей 
и художниц получило между-
народное признание: в 1964 го-
ду в Брюсселе, в 1967-м в Мон-
реале на Всемирных художе-
ственных выставках о ниже-
городских коллекциях только 
и писала местная пресса, а ува-
жаемые специалисты давали 
самые высокие оценки творени-
ям чкаловских мастериц.

Пардон, не ожидали!
Наталья Макарова после 

школы окончила профессио-
нальное училище № 13 города 
Чкаловска, получила престиж-
ную тогда специальность «шве-

я-вышивальщица», много лет 
успешно проработала на фабри-
ке «Гипюр». Теперь она создает 
уникальные коллекции и руко-
водит народной студией «Домо-
венок» Чкаловского центра ре-
месел. Свои работы наша геро-
иня показывает с большим удо-
вольствием:

– Техника называется «ма-
шинная художественная вы-
шивка», все работы я создаю на 
старой подольской швейной ма-
шине 1970 года выпуска. Лю-
блю вышивать и живые карти-
ны русской природы, и город-
ские пейзажи, и деревенские 
зарисовки, много у меня и жи-
вотных и птиц. Вот этого пету-
ха я делала почти девять меся-
цев. Как создаются работы? Пе-
реносится рисунок на серый 
лен, затем вышивается все это 
в двух частях, сшивается вруч-
ную, набивается синтепоном, 
делаются утяжки, и получает-
ся вот такая объемная фигура!

Остается добавить, что в од-
ной фигуре петуха использова-
лись нитки трехсот оттенков!

– Это поистине удивитель-
ные работы. И пейзажи у Ната-
льи получаются как на фотогра-
фиях, и животные и люди как 
живые! – уверена коллега Ма-
каровой Нина Борисовна Луни-
на. – Везде ее работы принима-
ли на ура. А однажды мы пое-
хали с ней на очередной кон-
курс, и ей впервые ничего не 
дали. Мы не постеснялись, по-
дошли в конце конкурса и спро-
сили: почему Чкаловск не оце-
нили? А жюри нам: а что, это 
разве не постеры? И когда ока-
залось, что все это ручная ра-
бота, судьи просто обалдели. 
Не ожидали, говорят, такого 
уровня, пардон!

Супернапряженная 
работа

– А я в восторге от упор-
ства Наташи: поставила цель – 
и сделала! Я сама вышивальщи-
ца ручной вышивки, но не могу 
постичь, как она все это делает 
на машинке, – откровенно гово-
рит нам мастерица Чкаловского 
центра ремесел Марина Влади-
мировна Блохина. – Вот у меня 
огромное желание так же нау-
читься, но не могу: это надо не-
сколько часов сидеть и руками 
перебирать и двигать рисунок – 
супернапряженная работа! Мо-
лодец, что нашла что-то свое 
и первая в этом, лучшая!

А еще Наталья Макарова 
в последнее время делает экс-
клюзивные женские украшения 
и броши. Тоже потрясающая 
ручная работа!

– Таких точно нигде нет! – 
уверена директор Чкаловско-
го центра ремесел Анна Каля-
кина. – Это и стильно, и мод-
но, и необычно. И в конце кон-
цов красиво! К нам приезжали 
на экскурсии недавно москвич-
ки – все, как говорят сейчас, 
гламурные. Так они увидели на 
мне Наташино украшение, дол-
го рассматривали и настойчи-
во просили продать. Я конечно, 
ни в какую – это действитель-
но маленькое произведение ис-
кусства и дорогой подарок. Ну 
как с ним расстаться?

Гордость за землячку
Работы Натальи Макаровой 

так понравились чкаловцам, 
что часть их выставили в мест-
ном музее. И теперь ими любу-
ются все гости города и корен-
ные жители.

– Эти объемные картины 
и фигуры какие-то празднич-
ные! – говорит житель Чка-
ловска Николай Перфилов. – 
Я давно наблюдаю за творче-
ством Натальи, у нее нет хму-
рых, серых и скучных работ. 
В каждой свое, но непремен-
но жизнеутверждающее и оп-
тимистичное настроение, этим 
она мне в душу и запала.

Выставки Макаровой про-
водились много раз и в Ниж-
нем Новгороде, и в других рос-
сийских городах. А на днях ее 
лучшие работы отправились 
в Ивановскую область на пер-
сональную выставку художни-
цы.

– Ее работы гораздо слож-
нее, чем просто сшить из тка-
ни или нарисовать, ведь в ее 
распоряжении всего лишь ни-
ти, – рассказывает Анна Ка-
лякина. – А нам, чкаловцам, 
приятно, что такой самородок 
живет у нас и творит. Наталья 
Макорова – наша гордость!

К 800-летнему юбилею
Сама мастерица, как всег-

да, полна творческих планов, 
один из них – создать большую 
объемную работу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Но, как 
суеверный человек, свои планы 
она держит в секрете.

– Своими работами я хо-
чу показать прежде всего кра-
соту нашего Нижегородского 
края, наших людей, – призна-
ется Макарова. – И, конечно, 
хочется, чтобы все знали и не 
забывали о прекрасном и уди-
вительном народном промысле 
чкаловской стороны!

Александр Алешин
Фото автора

Триста оттенков таланта
– Скучно из года в год делать одно и то же, нужно что-то свое, к чему ле-
жит душа, – уверена мастерица из города Чкаловска Наталья Макарова.
Наталья придумала и разработала уникальную технику: она создает карти-
ны в необычной технике 3D. Получаются совершенно необычные фигуры, 
сотканные из нитей сотен оттенков. Посмотреть на ее работы приезжают 
из других городов. Ведь такого нигде, кроме как в Чкаловске Нижегород-
ской области, и не увидишь.
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Давайте 
потанцуем!

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â óñàäü-
áå Ðóêàâèøíèêîâûõ ïðîøåë òðà-
äèöèîííûé Ðîæäåñòâåíñêèé áàë 
äëÿ íèæåãîðîäñêèõ þíã. Òîðæå-
ñòâî ïîñâÿòèëè ñðàçó äâóì ñî-
áûòèÿì: ïÿòèëåòèþ Íèæåãîðîä-
ñêîãî äåòñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîä-
ñòâà è 10-ëåòèþ ðåãèîíàëüíîãî 
Ìîðñêîãî êëóáà. Áàë áûë îðãà-
íèçîâàí ïðè ïîääåðæêå Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè.

Òðàäèöèþ ïðîâîäèòü áàëû 

-
æåö ñ÷èòàë, ÷òî èñêóññòâîì òàí-
öà äîëæåí áûë âëàäåòü êàæäûé 
áëàãîðîäíûé ÷åëîâåê, à òåì áî-
ëåå ìîðñêîé îôèöåð. Âîñïèòàòå-
ëè áóäóùèõ ìîðÿêîâ ñîâðåìåí-

-
äåðæèâàþò è ïðîäîëæàþò – ñå-
ãîäíÿ ìîðñêèå áàëû ïðîõîäÿò 

-
áóðãå, Âëàäèâîñòîêå è Íèæíåì 
Íîâãîðîäå.

-
ñòâà ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðè-

åå àðõèòåêòóðíûìè îñîáåííî-
ñòÿìè çäàíèÿ è ïîáûâàëè â ìó-
çåå. À ïîòîì äåñÿòêè ìàëü÷èêîâ 
è äåâî÷åê ñîáðàëèñü â ãîëóáîì 
áàëüíîì çàëå óñàäüáû Ðóêàâèø-
íèêîâûõ, ãäå è ïðîøëà îñíîâ-
íàÿ ïðîãðàììà áàëà. Âîëíóÿñü, 
øêîëüíèêè âïåðâûå â æèçíè 
òàíöåâàëè çàáûòûå ñåé÷àñ òàí-
öû ïîä ñâîäàìè ñòàðèííîãî çà-
ëà.

Ïîääåðæàòü ðåáÿò ïðèøëè 
ðîäèòåëè, äðóçüÿ è ïî÷åòíûå ãî-
ñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè Åëåíà Ïëàòîíîâà è çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Íèêîëàé 

Ïåðâûé òàíåö – ïî òðàäèöèè 
ïîëîíåç. Çàòåì ìàçóðêà, ïîëü-
êà, êîòèëüîí è, êîíå÷íî, êîðîëü 
âñåõ òàíöåâ – ìåäëåííûé âàëüñ. 
Êñòàòè, áîëüøèíñòâó øêîëüíè-
êîâ ïðèøëîñü ïðîéòè ñåðüåç-
íóþ òàíöåâàëüíóþ ïîäãîòîâêó, 
÷òîáû óâåðåííî ÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ íà ïàðêåòå. È íå òîëüêî òàí-
öåâàëüíóþ – ÷òîáû íå ïðîñëûòü 
íåâåæåé, íóæíî óìåòü ó÷òèâî 
îáùàòüñÿ íà áàëó, ïðàâèëüíî 
ïðèãëàñèòü äàìó òàíöåâàòü èëè 
îòâåòèòü íà ïðèãëàøåíèå.

Áàëüíûå òàíöû ïåðåìåæà-
ëèñü âûñòóïëåíèÿìè òâîð÷åñêèõ 
îáúåäèíåíèé Íèæåãîðîäñêîãî 
äåòñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà, 
èãðàìè, âèêòîðèíàìè, ðîçûãðû-
øàìè – âñå êàê íà íàñòîÿùåì 
áàëó.

À ñþðïðèçîì äëÿ ðåáÿò ñòàëî 
èñïîëíåíèå âàëüñà èõ ïåäàãîãà-
ìè ïîä áåññìåðòíóþ ìóçûêó Èî-
ãàííà Øòðàóñà.

Ýòà êðàñèâàÿ ñêàçêà äëèëàñü 
îêîëî äâóõ ÷àñîâ, íî îíà íàâåð-
íÿêà çàïîìíèòñÿ ó÷àñòíèêàì 
íàäîëãî.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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