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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Банк волонтеров
Вчера администрация города совместно с областной обще-

ственной организацией «Нижегородская служба доброволь-
цев» начали реализацию проекта «День волонтера». Ини-
циатива принадлежит главе города Елизавете Солонченко.

– В Нижнем Новгороде живет много людей, которые го-
товы  помочь тем, кто попал в  беду. Например, недавно не-
сколько сотен нижегородцев  бросились на поиски четы-
рехлетнего Ярослава Балуева, пропавшего в  лесу. Помощь 
волонтеров  нужна одиноким людям, в  больницах, на благоу-
стройстве города, бездомным животным.

Однако информация о том, где требуются добровольцы, 
до недавнего времени не была систематизирована. Поэто-
му и возникла идея разместить волонтерские вакансии го-
рода на сайте Нижегородской службы  добровольцев, кото-
рый станет своеобразным центром коммуникации и распре-
деления волонтеров. На сайте nnvs.ru два раздела: «Хочу 
помочь» и «Нужна помощь». Желающие помогать могут за-
полнить анкету в  первом из них. А во втором разделе сай-
та размещены  различные общественные организации, кото-
рые нуждаются в  привлечении волонтеров  для реализации 
различных программ и проектов. Проект уже поддержали 20 
общественных организаций, среди которых «Поисково-спаса-
тельный отряд “Волонтер”», театр «Пиано», «Верас», Нижего-
родский женский кризисный центр, благотворительные фон-
ды  «Дети без мам», «Нижегородский», «Серафима», «Состра-
дание». Список партнеров  будет расширяться.

Экомарафон продолжается
С 15 ноября в  Нижегородской области проходит эко-

марафон «Переработка»: «Сдай макулатуру – спаси дере-
во». Это своего рода соревнование между районами и горо-
дами области, заача которых – собрать как можно больше 
макулатуры. Победители будут награждены  премиями, бла-
годарностями и ценными призами. Основная задача акции 
– привлечь внимание людей к необходимости беречь при-
родные ресурсы  и сдавать вторсырье на переработку. Уча-
стие в  ней могут принять учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия, компании и другие учрежде-
ния всех населенных пунктов  Нижегородской области. Для 
этого нужно оставить заявку на официальном сайте акции 
сдай-бумагу.рф, далее собрать ненужную макулатуру (более 
300 кг – это шесть стопок бумаги А4 высотой 120 см, или 
около 850 книг). Прием заявок осуществляется в  течение 
всей акции. Граждане, желающие принять участие в  акции, 
но не имеющие возможность собрать необходимый объем, 
могут обратиться по месту работы  или в  ближайшее учеб-
ное учреждение с предложением принять участие в  акции 
«Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция продлится до 15 
декабря.

Цирку присвоили имя Назаровой
Нижегородскому государственному цирку торжественно 

присвоили имя известной дрессировщицы, первой в  мире 
укротительницы  тигров  Маргариты  Назаровой. Информа-
ция об этом значится на памятной табличке, которую откры-
ли 3 декабря. Маргарита Петровна Назарова (1926–2005) 
родилась в  городе Пушкине Ленинградской области. В на-
чале 1940-х гг. семья переехала в  город Даугавпилс (Лат-
вия). Во время войны  была интернирована в  Германию. По-
сле возвращения на Родину работала в  театре, а с 1955 го-
да – в  цирке в  аттракционе с тиграми. С 1967 года демон-
стрировала свое мастерство в  разных аттракционах. В 1961 
году снялась в  широко известном художественном фильме 
«Полосатый рейс», после которого получила всесоюзную из-
вестность. В 1969 году получила почетное звание «Народная 
артистка РСФСР». В 1984 году переехала в  Нижний Новго-
род, где жила до самой смерти. В 2016 году на фасаде ее до-
ма на Совнаркомовской улице была открыта памятная доска.

Новые безлимитные проездные
Три новых вида проездных решено добавить к тарифной 

линейке по просьбам горожан. Они начнут действовать 1 ян-
варя в  дополнение к тем, которые в  ходу с 15 августа.

Это:
– безлимитный проездной на календарный месяц на ав-

тобус и метро;
– безлимитный проездной на календарный месяц на авто-

бус, трамвай и троллейбус;
– безлимитный проездной на календарный месяц на ме-

тро, трамвай и троллейбус.
Стоимость каждого проездного – 2 тыс. рублей, количе-

ство поездок не ограничено.
Также по просьбам нижегородцев  можно будет купить 

безлимитные проездные отдельно на троллейбус и отдельно 
на трамвай, их цена 1400 рублей. Пополнение карт по этим 
видам проездных начнется 16 декабря.

Подготовила Елена Крюкова

За два выходных днях в  горо-
де выпало около 40 процентов  
месячной нормы  осадков. Такого 
снегопада никто не ожидал, ведь 
предупреждения синоптиков  бы-
ли значительно скромнее фактиче-
ских результатов  налетевшего ци-
клона.

На совещании с главами адми-
нистраций районов  города в  про-
шлую пятницу было решено рас-
пределить бригады  спецтехники 
по основным магистралям, по ко-
торым движется общественный 
транспорт. Дорожные рабочие 
убирали снег на остановочных па-
вильонах и подходах к ним.

Всего за выходные в  Нижнем 
Новгороде убрали и вывезли бо-
лее 18 тысяч тонн снега, на до-
роги и тротуары  высыпали свы-
ше 2,5 тысячи тонн пескосоляной 
смеси. Дороги города убирали око-
ло 250 единиц техники днем и бо-
лее 170 единиц – ночью. В убор-
ке проезжей части и остановоч-
ных павильонов  было занято око-
ло 600 дорожных рабочих.

Одним из мест, где утром 2 де-
кабря случились крупные заторы, 

стал Мызинский мост. Два ДТП 
серьезно затруднили движение, ко-
торое удалось полноценно пустить 
к 11 часам при участии сотрудни-
ков  ГИБДД.

Сейчас подрядные организации 
стараются по максимуму вывезти 
снег с улиц города.

Дорожники обращаются к ни-
жегородцам с просьбой не остав-
лять автомобили у обочин дорог 
в  ночное время для того, чтобы  
тяжелая техника могла завершить 
свою работу по освобождению 
улиц от талого снега. В ночь с по-
недельника на вторник город уби-
рали 216 единиц техники. За сут-
ки с нижегородских улиц вывезе-
но 8630 кубических метров  снега. 
В частности, в  Советском районе 
на станцию снеготаяния вывезено 
1830 кубометров  снега. Погодные 
условия позволяют станции рабо-
тать в  штатном режиме, с исполь-
зованием одного насоса.

Специалисты  предупреждают, 
что в  ближайшие дни ожидаются 
небольшие заморозки, что приве-
дет к естественному образованию 
гололедицы  на асфальте.

– Подрядчики обрабатывают 
дороги пескосоляной смесью, – со-
общил заместитель директора де-
партамента благоустройства и до-
рожного хозяйства Роман Ухабин. 
– Мы требуем от них особое вни-
мание уделять пешеходным дорож-
кам, потому что перепады  темпера-
тур создают на дорогах наледь. По 
нормативу тротуар шириной боль-
ше двух метров  очищают трак-
тором, подбирая оставшийся снег 
вручную. Узкие дорожки чистят 
дворники. В понедельник днем ра-
ботали больше 500 человек, ночью 
– 164.

Синоптики предупреждают, что 
до конца недели в  Нижнем Нов-
городе ожидаются небольшие за-
морозки: ночью до –9,  днем до 
–7 градусов  – и небольшой снег. 
Такие погодные условия способ-
ствуют образованию наледи на 
тротуарах и проезжей части, осо-
бенно в  ночные и утренние часы. 
Поэтому и пешеходам, и автомоби-
листам следует быть особенно вни-
мательными.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

В круглосуточном 
режиме

В минувшую субботу в Нижний Новгород пришла настоящая зима – циклон 
принес долгожданный снег. Эта первая метель, длившаяся более 30 часов, 
задала работы дорожным службам. С улиц города за прошедшие выходные 
вывезено более 18 тысяч тонн снега, и работа по устранению последствий 
снегопада продолжается.
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Финансирование 
увеличится

Ежегодно в  декабре Дума 
Нижнего Новгорода утверждает 
основной финансовый документ 
– бюджет. Готовить его департа-
мент образования начинает еще 
с весны: планирует, выверяет 
цифры... Сейчас проект бюджета 
представлен депутатам и обсуж-
дается всеми комиссиями Думы. 
В нем на социальную сферу (об-
разование, здравоохранение, со-
циальная политика, физическая 
культура и спорт) в  2018 году 
выделено 63,6 процента расход-
ной части. Это на 0,6 процента 
больше, чем в  2017 году.

На образование предлагает-
ся направить 14,4 млрд рублей. 
Эта сумма складывается из двух 
частей: средств, которые выде-
ляет бюджет Нижнего Новго-
рода, и субвенций, поступающих 
из бюджета Нижегородской об-
ласти. В бюджете Нижнего Нов-
города на образование заложено 
2,9 млрд рублей. По сравнению 
с прошлым годом увеличение со-
ставило 0,4 процента.

Субвенции, которые прописа-
ны  в  проекте областного бюд-
жета, – 11,4 млрд рублей. В про-
шлом году было 10,8 млрд. Сум-
ма увеличилась на 5,6 процента.

Бюджет просто так деньги 
не дает, поэтому одна из причин, 
почему средств  закладывается 
больше, – увеличение числа уча-
щихся. Деньги выделяются по ко-
личеству учеников. Вторая при-
чина, почему растут расходы на 
образование, – совместная дея-
тельность администрации с пра-

вительством Нижегородской об-
ласти по капитальному ремонту 
школ и дошкольных учреждений. 
Такого раньше не было. Кроме 
того, увеличится заработная плата, 
это тоже просчитано в  бюджете.

За счет субвенций финанси-
руется образовательный процесс 
и заработная плата сотрудни-
кам школ и дошкольных образо-
вательных учреждений. Средства 
городского бюджета полностью 
идут на дополнительное образо-
вание и содержание зданий школ 
и дошкольных образовательных 
учреждений. В содержание зда-
ний входит текущий, капитальный 
ремонт, приобретение оборудова-
ния, все хозяйственные статьи, на-
пример вывоз мусора, противопо-
жарные мероприятия и другие. 
Такое разграничение предусмо-
трено в  проекте бюджета.

Зарплаты вырастут
Первая и основная статья – 

это заработная плата. Фонд зар-
платы  спланирован на 2018 год 
с учетом повышения заработной 
платы  педагогическим работни-
кам: дошкольных учреждений 
– на 2,5 процента, общеобразо-
вательных – на 5 процентов, до-
полнительного образования – на 
10,3 процента. Эти средства за-
ложены  в  бюджете.

Речь идет именно о зарплате, 
которая у всех педагогических 
работников  разная. Она зависит 
от нагрузки, количества уроков, 
занятий в  неделю, а также других 
стимулирующих надбавок, кото-
рые определены постановлением 
администрации города.

О питании и капремонте
Полностью спланированы  

в  бюджете расходы на организа-
цию питания и летний отдых де-
тей. На компенсацию питания 
школьников, которые имеют льго-
ты, бюджет выделяет 368,9 млн ру-
блей. Средства, направленные на 
летнюю оздоровительную кам-
панию, позволят провести все за-
планированные мероприятия. Как 
и в  2017 году, будут работать заго-
родные, пришкольные детские ла-
геря. Будут организованы летние 
трудовые бригады и так далее.

Если посмотреть по таким ста-
тьям, как текущий и капиталь-
ный ремонт, сумма на текущий 
ремонт сокращена и составляет 
68,5 млн рублей вместо 110 млн 
в  прошлом году. Но, как отмети-
ла директор департамента обра-
зования, значительно будет уве-
личена статья по капитальному 
ремонту.

За счет чего? В прошлом го-
ду на капитальный ремонт вна-
чале выделялось 20 млн рублей. 
В этом году в  проекте бюджета 
заложена сумма 13 млн рублей. 
Но в  настоящее время с прави-
тельством Нижегородской обла-
сти уже имеется договоренность, 
что будет выделено дополни-
тельно 600 млн рублей. Депар-
тамент ждет принятия областно-
го бюджета.

– Надеемся, что получим то, 
что решено было на совещаниях, 
– сказала Ирина Тарасова.

Конечно, эту сумму никто бы  
не выделил, если бы  не была про-
ведена очень большая работа по 
составлению проектно-сметной 
документации. На запланирован-
ные 600 млн рублей из областно-
го бюджета предполагается сде-
лать капитальный ремонт 10 об-
разовательных учреждений.

Кроме того, полностью готовы  
проектно-сметные документы  

и экспертиза еще на восемь об-
разовательных учреждений. Ско-
ро доработают и получат проек-
тно-сметную документацию на 
12 образовательных учрежде-
ний. Таким образом, совместный 
процесс по привлечению област-
ных средств  будет продолжать-
ся и дальше. Основой для это-
го стала работа в  2017 году. Без 
проектно-сметной документации 
и экспертизы  город не смог бы  
претендовать на финансовую по-
мощь области.

О 1 сентября и мусоре
Нужно отметить, что важным 

моментом всегда является под-
готовка и сдача школ к новому 
учебному году. Такие статьи, как 
выполнение санитарно-эпидеми-
ологических, санитарно-гигиени-
ческих требований Роспотреб-
надзора, запланированы. Так же 
как и противопожарные меро-
приятия, которые являются очень 
важной частью подготовки школ 
к 1 сентября.

Но вот на что деньги заложе-
ны  не полностью, так это вывоз 
мусора. На это пока не хватает 
средств, хотя вопрос прорабаты-
вается с департаментом финан-
сов. И, как считает Ирина Тара-
сова, как всегда, как и в  этом году, 
он будет решен положительно.

Планируется в  2018 году су-
щественное обновление школь-
ных пищеблоков, чтобы питание 
для ребят было более качествен-
ное, а приготовить его можно было 
быстрее. На приобретение инвен-
таря заложено 20,7 млн рублей. 
Это тоже очень важная статья.

Также заложены  в  бюд-
жет расходы  на все празднич-
ные и деловые мероприятия. Это 
и покупка новогодних подарков, 
и подвоз питания на пост № 1, 
и всевозможные целевые лагер-
ные смены  совета старшекласс-
ников, и деятельность городского 
школьного парламента, а также 
другие встречи ребят, в  том чис-
ле и тех, кто завоевывает различ-
ные места на олимпиадах. Расхо-
ды  на все эти направления так-
же заложены  в  бюджет.

Светлана Муратова
Фото из архива редакции

Сфера образования – 
в приоритете

Из всех муниципальных программ, разработанных администрацией Нижнего 
Новгорода на 2018–2020 годы, ключевое значение имеет программа «Развитие 
образования в Нижнем Новгороде». Сколько на нее выделят и на что пойдут 
эти деньги? Об этом нам рассказала директор департамента образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова.
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КАРТА ГОРОДА

Новоселье, которого 
ждали десять лет

По информации министер-
ства строительства Нижегород-
ской области, строительство это-
го дома началось в  2005 го-
ду, а в  2008-м из-за финансово-
го кризиса было прекращено. 
Участники долевого строитель-
ства создали некоммерческую 
организацию, которой в  рам-
ках регионального закона «О ме-
рах государственной поддержки 
граждан, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) застройщи-
ков» была направлена субсидия 
в  размере более 130 млн рублей 
на достройку.

– Сегодня у нас одним про-
блемным домом стало меньше 
и 156 семей наконец-то могут за-
селять свои квартиры, которых 
они ждали более 10 лет, – сказал 
Глеб Никитин. – Это произошло 
во многом благодаря активности 
дольщиков, которые организова-
ли НКО и совместно со специ-

алистами министерства строи-
тельства региона занимались ре-
шением проблемы.

Нижегородская область уже 
не первый год работает по об-
ластному закону, который пред-
усматривает очень серьезные 
механизмы  поддержки тех, кто 
достраивает проблемные объек-
ты. По словам Никиты  Стаси-
шина, замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ, Нижегородская 
область сегодня – один из не-
многих регионов, кто может по-
хвалиться большими объема-
ми ввода жилья. И усилия гла-
вы  региона и его команды, кото-
рые контролируют сроки ввода 
объектов  и взяли на себя обя-
зательства помогать обманутым 
дольщикам, заслуживают уваже-
ния и высокой оценки на феде-
ральном уровне.

– Проблемы  долгостроев  ре-
шаются там, где губернатор лич-
но занимается каждым вопро-
сом, где общение с дольщиками 

идет напрямую, – уверен руко-
водитель рабочей группы  прези-
диума генерального совета пар-
тии «Единая Россия» по защите 
прав  дольщиков  и вкладчиков  
Александр Сидякин.

Сказать, что дольщики рады  – 
это не сказать ничего. День, ког-
да они получили ключи от сво-
их квартир из рук главы  региона, 
без преувеличения, один из глав-
ных в  жизни. Новоселы  пригла-
сили врио губернатора подняться 
в  квартиры, посмотреть, как вы-
глядит дом внутри, и попить чаю 
с пирожками.

– Мы  ежедневно занимаем-
ся проблемами дольщиков, по-
тому что нельзя отмахнуть-
ся от проблем людей, которые 
вложили последние средства 
в  жилье и остались и без де-
нег, и без квартир. Есть тради-
ция в  новое жилище пускать 
первой кошку. Сегодня вместо 
кошки буду я, – пошутил Глеб 
Никитин.

Вопросы услышаны 
и будут решаться

А днем ранее, 28 ноября, гла-
ва региона провел прием жи-
телей в  приемной президента 
РФ. К нему обратились дольщи-
ки еще трех проблемных домов  
Нижнего Новгорода. Первая 
инициативная группа представ-
ляла интересы  «Квартала Евро-
пейский» (застройщик – компа-
ния «Квартстрой НН») – это но-
востройки на улице Тимирязева, 
вторая – некоммерческое пар-
тнерство «Дольщики Ошары», 
интересы  дома 81 по Ошарской 
улице.

Дольщики «Квартала Евро-
пейский» обратилась к Глебу 
Никитину с просьбой о получе-
нии проектно-сметной докумен-
тации по домам, чтобы  заняться 
поиском потенциальных инвесто-
ров. Глава региона дал поруче-
ние министерству строительства 
запросить все необходимые до-
кументы.

Представители инициативной 
группы домов  6-5 и 6-6 по ули-
це Тимирязева попросили врио 
губернатора помочь с ускорени-
ем ввода объектов  в  эксплуата-
цию. Их дома готовы более чем на 
99%, но у дольщиков  могут закон-
читься средства на благоустрой-
ство и устранение выявленных 
незначительных строительных не-
достатков. Глеб Никитин пору-
чил минстрою взять дом на осо-
бый контроль и помочь дольщи-
кам с техническими сложностями 
и с прохождением процедуры вво-
да комплекса в  эксплуатацию.

– На все вопросы наши во-
просы Глеб Никитин ответил по-
ложительно, – рассказал один из 
дольщиков  Александр Оскирко. 
– Хотя нас и до этого и областное 
министерство строительства, и ад-
министрация города не оставляли 
без помощи, но сейчас чувствуется, 
что дело пойдет быстрее и проще.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Юрия Правдина

Проблемы долгостроев решаемы
Только те, кто сталкивался с не-
добросовестными застройщика-
ми, знают, что такое платить ипо-
теку и при этом оставаться без 
жилья, жить на съемной квартире 
и наблюдать, как твой недостро-
енный дом разрушают мародеры. 
Но и у таких историй бывает хо-
роший конец. На прошлой неделе 
глава региона Глеб Никитин при-
ехал поздравить новоселов дома 
4 на Пролетарской улице – одного 
из самых известных долгостроев 
в Нижнем Новгороде.

Вчера исполняющая обязан-
ности главы администрации 
города Наталия Казачкова 
побывала в бывшем детском 
доме на улице Есенина, в зда-
нии которого к лету 2018 
года планируется отрыть 
детский сад.

Планируется, что в  новом дошкольном 
учреждении будет 12 групп вместимо-
стью до 290 детей.

– На капитальный ремонт глава обла-
сти выделил 26 млн рублей, – рассказала 
Наталия Казачкова. – На сегодня работы  
выполнены  примерно на 60%. В здании 
поменяли систему отопления, отштукату-
рили помещения, завершаются работы  по 
ремонту кровли и укладке плитки, идет 
монтаж просторных веранд и другие рабо-
ты. Думаю, что до 31 декабря основная их 
часть будет завершена. Задачей будущего 
года станут благоустройство территории, 
ремонт фасада и закупка оборудования.

Микрорайон Мещерское озеро – одна из 
быстроразвивающихся территорий города, 
а значит, детские сады здесь очень нужны.

– Садики в  Канавинском районы  очень 
востребованы. За прошедшие три года мы  
добавили около 1,5 тысячи мест, но спрос 
на новые места сохраняется, – рассказал 
исполняющий обязанности главы  района 
Михаил Шаров. – Чтобы  на сто процен-
тов  удовлетворить эту потребность, нуж-
ны  еще пять-шесть садов  по 300 мест.

По словам Наталии Казачковой, благо-
даря сотрудничеству городской админи-
страции с областным правительством уда-
лось найти возможность направить 54 
млн рублей на условиях софинансиро-
вания на продолжение решения вопроса 

с местами в  детских садах города. Осо-
бенно это касается мест в  ясельных груп-
пах. Они крайне необходимы  в  районах 
с активным жилищным строительством. 
Это Приокский, Канавинский Советский 
и Ленинский районы.

Сегодня муниципалитет ищет любые 
варианты  создания детских садов. Причем 
капремонт существующего здания, как на 
улице Есенина, обходится в  десять раз де-
шевле, чем строительство нового садика.

– В строении на улице Есенина ра-
ботал детский дом, но изначально оно 
возводилось как детский сад, поэтому 

здесь соблюдены  все стандарты  и нор-
мы  дошкольных образовательных учреж-
дений, – рассказал Наталия Казачкова. – 
Здесь будет 290 мест, причем 40 из них – 
в  ясельных группах. Что касается появ-
ления детских садов  в  других районах, 
то в  Ленинском районе на Трамвайной 
улице в  январе 2018 года начнутся ре-
монтные работы  в  бывшем доме малют-
ки. Там будут ясли на 140 мест. Сейчас 
мы  проводим конкурс по определению 
подрядчика.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Еще один детский сад
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Среди тех, кого поздравила глава горо-
да, боксер Андрей Сироткин. 3 ноября он выи-
грал бой по профессиональному боксу и стал 
обладателем интерконтинентального пояса 
по версии WBO. Это предпоследняя ступень 
к званию чемпиона мира, которым Андрей со-
бирается стать в  будущем.

Анатолий Глассон тоже получил знак и по-
четную грамоту от администрации города за 
большой вклад в  развитие спорта высших до-
стижений. Он подготовил несколько чемпио-
нов  России, Европы и мира по боксу и киг-
боксингу. И хотя Анатолий уже завершил 
спортивную карьеру, в  2017 году сам принял 
участие в  профессиональном бою и стал по-
бедителем.

Алексей Чешов  и Дмитрий Халин тоже 
заняты тренерской работой. Они тренеры  
детской сборной команды Нижнего Новгоро-
да по кудо и подготовили детей к пяти все-

российским стартам, где ребята заняли призо-
вые места.

Также на встречу пригласили и юных 
спортсменов, которые в  будущем тоже обеща-
ют стать гордостью Нижнего Новгорода, что-
бы ребята смогли пообщаться с чемпионами.

– Победители спортивных соревнований, 
в  том числе по боевым искусствам, являют-
ся составляющей частью бренда нашего го-
рода, – считает глава город Елизавета Солон-
ченко. – Чтобы наша спортивная молодежь 
– те звездочки, которые подают большие на-
дежды, – вышла на мировой уровень, им нужна 
наша поддержка. Причем забота о спортсме-
нах не ограничивается материальным планом, 
это еще и решение организационных вопро-
сов. Эту тему мы будем обсуждать с департа-
ментом спорта и областным правительством.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

«Мульти» – значит много
Целых два года библиотекари работа-

ли над этим проектом: готовили подходя-
щий зал, закупали мебель, новые книги, игры, 
устанавливали рабочие места, оборудован-
ные персональными компьютерами.

– Нам очень хотелось создать новое про-
странство для развития и познания, – го-
ворит заведующая ЦРДБ имени Олега Ко-
шевого Светлана Курочкина, – современное, 
с «умными» гаджетами, интерактивными 
играми, территорией для всевозможных экс-
периментов. Чтобы  было много всех и все-
го («мульти» в  переводе с латинского язы-
ка означает «много»): ребят, интересующих-
ся наукой, учителей и лекторов, желающих 
передать свои знания, книг, а главное – ат-
мосферы  свободы  и творчества. «Мульти-
детки» – это наш собственный библиотеч-
ный «умный дом», куда мы  приглашаем всех, 
вне зависимости от возраста.

Щедрый однофамилец…
В последний момент, непосредствен-

но перед самым открытием пространства 
«Мультидетки», в  библиотеку пришел 
местный житель по фамилии… Кошевой 
и подарил центру компьютеры. Был немно-
гословен, сказал лишь, что родом он оттуда 
же, откуда и знаменитый тезка, давший имя 
главной детской библиотеке района.

Сотрудники библиотеки спросили у Ев-
гения Петровича, не является ли он род-
ственником того самого Олега Кошево-
го? Оказалось, что нет. Просто автозаводец 
оказался очень неравнодушным…

…и другие спонсоры
Автозаводский центр «Мультидетки» – 

это удивительная территория, притягиваю-
щая к себе таких же замечательных людей. 
Это и депутат городской Думы, директор 
нижегородского благотворительного фонда 
«Доброе дело» Анна Татаринцева, подарив-
шая «деткам» чудо современной техники – 

интерактивный глобус. С его помощью ре-
бята смогут изучать страны  и континенты, 
моря и океаны. Да даже гимн Республики 
Куба смогут услышать! Это и депутат го-
родской Думы  Василий Пушкин. Благода-
ря ему у центра появились «глаза» – новые 
кипенно-белые окна. Поставить их на соб-
ственные средства библиотекари вряд ли 
смогли бы. Это и директор магазина разви-
вающих игр Наталья Тумакова, подарившая 
ребятам занимательные научные наборы.

Вместо скучного урока – 
эксперименты

Территория центра «Мультидетки» за-
нимает не так много места в  библиотеке 
(находится там, где раньше был справочный 
зал), но все научные зоны  расположены  та-
ким образом, что кажется, будто простран-
ства куда больше. Одна из них называет-
ся Book-Hit и предназначена для проведе-
ния всевозможных выставок и презентаций 
книжных новинок, вторая – «Лаборатория 
игр» – включает в  себя кинозал с афишей 
научно-познавательной направленности 
и игровую зону. На «Интеллект-площадке» 
разместятся клубы  по интересам и бесплат-
ный лекторий, где будут проходить встречи 
с учеными, писателями, учителями и просто 
с очень интересными гостями. Кстати, уже 
нашлись и первые жители научного город-
ка – это улитки ахатины. Гигантских су-
хопутных моллюсков  подарили библиоте-
карям сотрудники кафедры  зоологии НГПУ 
имени К. Минина.

И, наконец, на «Территории творчества» 
маленькие любознайки станут настоящими 
экспериментаторами: химиками, физиками, 
биологами, географами. И первый же «урок» 
химии привел детей в  восторг: еще бы, ведь 
на занятии не нужно было писать сложные 
формулы, а можно было с помощью жидко-
го азота заморозить яблоко и банан, а потом 
попробовать забивать ими гвозди!

Ольга Солкина
Фото автора

Звезды спорта – бренд Нижнего
На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Елизавета Солончен-
ко поздравила нижегородских спортсменов с победами на крупней-
ших международных и российских соревнованиях.

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ

Центр для будущих Ломоносовых
28 ноября в Автозаводском районе на базе одной из самых 
крупных детских библиотек города – имени Олега Кошевого 
открылся познавательный центр «Мультидетки». Все игры 
и мастер-классы в научном городе – бесплатные.
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СКОРО ПРАЗДНИК!

Одними из первых, кого Дедушка Мороз по-
здравил в  нашем городе, стали Артемий Рын-
дин и его сестренки. Доброго волшебника очень 
растрогало письмо мальчика, в  котором тот про-
сил ноутбук, чтобы помогать маме зарабатывать 
деньги. Так получилось, что десятилетний маль-
чишка – самый старший мужчина в  семье и уже 
чувствует ответственность за маму и младших 
сестренок. Он уже подрабатывает расклейщи-
ком объявлений, а в  скором времени хочет осво-
ить графический дизайн и зарабатывать больше. 

Конечно, и Артем, и его сестры получили подар-
ки от Деда Мороза. Кроме того, вместе они по-
смотрели фильм в  кинотеатре.

– Мечты  должны  исполняться. Учись хо-
рошо, слушайся маму, а ноутбук и полученные 
с его помощью знания помогут тебе стать тем, 
кем ты  хочешь! – сказал на прощание Арте-
мию Дед Мороз.

Также сказочный бородач побывал в  двух 
нижегородских детских домах: областном со-
циальном приюте для детей и подростков  

«Алый парус» и детдоме № 1. Многие ребя-
та увидели живого Деда Мороза первый раз 
в  жизни и с восторгом глядели на сказочно-
го волшебника, а уж когда он подарил каждому 
подарок и сплясал с ними в  хороводе, восторг 
просто зашкаливал. Кстати, и сам Дедушка не 
остался без подарков. В «Алом парусе» ребя-
та продемонстрировали ему сделанный своими 
руками мультфильм, а один из подростков, Де-
нис, исполнил композицию на барабанах. В от-
вет волшебник не удержался и сам выдал на 
ударных импровизацию.

Затем главный Дед Мороз страны  отпра-
вился в  один из торговых центров, где провел 
отрытый праздник для всех горожан. Он тер-
пеливо фотографировался со всеми желаю-
щими и дарил подарки даже тем, кто не успел 
написать ему письмо.

А на пресс-конференции дедушка ошара-
шил журналистов  новостью о выпуске соб-
ственной криптовалюты.

– Я так давно живу на свете, что уже за-
был, сколько мне лет, – признался гость из Ве-
ликого Устюга. – Однако это не мешает мне 
двигаться в  ногу со временем. Сейчас ми-
ром правит электроника, и друзья посоветова-
ли мне выпустить свою криптовалюту. Назы-
ваться она может, к примеру, «дедульки».

Но, несмотря на то что Дед Мороз хочет 
быть в  тренде, он признался, что электрон-
ным письмам предпочитает простые бумаж-
ные с милыми детскими рисунками на полях.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина  

и с сайта vk.com/dedmorozntv

Итоги опроса были подведены  
вчера. На выбор горожанам предла-
гались 11 городских площадок. Всего 
в  голосование приняли участие око-
ло 32 000 человек. И вот как распре-
делились их голоса.

Первое место большинство ни-
жегородцев  отдало парку «Дубки» 
в  Ленинском районе (16,82%, или 
5371 голос), за ним с небольшим отры-
вом – 16,54% (5283 голоса) – идет 
вторая очередь Большой Покров-
ской улицы  вместе со сквером имени 
Свердлова. А на третьем месте рас-
положился участок Нижневолжской 
набережной в  сторону Гребного ка-
нала – 16,32% (5212 голосов). Да-
лее в  списке предпочтений нижего-
родцев  оказался сквер на площади 
в  центре Сормова – 16,15% (5158 

голосов) и сквер на улице Прыгунова 
в  Автозаводском районе (4133 чело-
века, или 12,94% голосов).

Мнение горожан будет учтено при 
утверждении перечня объектов, пред-
лагаемых к благоустройству в  2018 
году. Оно состоится на заседании об-
щественной муниципальной комис-
сии. Далее последует разработка ди-
зайн-проектов  и составление проек-
тно-сметной документации на сами 
благоустроительные работы. А после 
подтверждения объемов  финансиро-
вания со стороны  федерального и об-
ластного бюджетов  будет определен 
окончательный список общественных 
пространств, которые войдут в  феде-
ральную программу на 2018 год.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Дед Мороз о погоде,  
мечтах и собственной валюте

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Победили «Дубки»
В этом году Нижний Новгород 
принял активное участие в нацио-
нальном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
В его рамках были благоустроены 
такие знаковые места, как зона 
отдыха вокруг Мещерского озера, 
территория вокруг площади Кисе-
лева, включая сквер за ДК ГАЗа, 
и пешеходная Большая Покров-
ская улица со скверами. А какие 
территории получат развитие 
в будущем году? Это решили 
сами нижегородцы, проголосовав 
на сайте нижнийновгород.рф.

В ноябре стартовала 
всероссийская ак-
ция «Путешествие 
Деда Мороза с НТВ». 
Главный новогодний 
персонаж из Вели-
кого Устюга вместе 
с командой телека-
нала путешествуют 
по городам России 
и проводит городские 
праздники, навещает 
ребят из детских до-
мов и больниц, испол-
няя мечты маленьких 
авторов писем. За-
вершится путеше-
ствие новогоднего 
Деда в конце декабря 
в Москве, а 3 декабря 
волшебник добрался 
до Нижнего Новгоро-
да и поздравил ребят 
и взрослых с наступа-
ющим праздником.
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Мода на знания возвращается
По сути, «АкадемиУМ» возрождает тради-

ции просветительства и популяризации зна-
ний из разных областей науки и культуры, 
начало которым было положено много лет на-
зад в  СССР. Тогда быть культурным и об-
разованным человеком с широким кругозором 
было модно и почетно. Так почему бы  не 
вернуть эту традицию сейчас?

– «АкадемиУМ» родился в  ответ на 
запрос инициативных групп нижегород-
цев, которые просили о создании подобно-
го лектория, – рассказал заместитель гла-
вы  города Михаил Кузнецов. – В «Акаде-
миУМе» несколько секций: наука, культура 
и здоровый образ жизни, и каждую неделю 
на выбор нижегородцев  будут представле-
ны  несколько встреч с интересными людь-
ми по этим направлениям. Жители наше-
го города узнают о самых последних тен-
денциях в  мире искусства и культуры, бу-
дут в  курсе последних научных открытий, 
которых в  последние годы  было сделано 
немало, и смогут воспользоваться совета-
ми профессиональных спортсменов, дието-
логов  и т. д. Так это этот проект должен 
объединить нижегородцев  самого разного 
возраста и статуса.

Каждую неделю по четвергам
Пока площадок для проведения лекций 

около пяти, это ГК «Ока», ГЦСИ «Арсенал», 
Высшая школа экономики, кинотеатр «Ор-
ленок», «Фитнесград». Время встреч – ве-
чер четверга. Но если этот проект понравит-

ся нижегородцам, их количество может быть 
увеличено до 10–15.

Первые лекции «АкадемиУМа» состоя-
лись 27 ноября в  гостинице «Ока». Об ис-
кусстве, науке и здоровом образе жизни ни-
жегородцам рассказывали фотограф  Алик 
Якубович, чемпион мира по пауэрлифтингу, 
мастер спорта международного класса Мак-
сим Матрос и старший научный сотрудник 
Института прикладной физики Российской 
академии наук Артем Коржиманов. Недостат-
ка в  слушателях не было – зал был напол-
нен до отказа.

– Мы  сейчас работаем над тем, чтобы  
создать в  Нижнем Новгороде интересную 
и разнообразную событийную сетку, чтобы  
нижегородцы  проводили выходные и кани-
кулы  в  родном городе, а не уезжали за впе-
чатлениями в  Москву или Казань, – про-
должил Михаил Кузнецов. – Это и фести-
вали, которые проводятся на качественно 
новом уровне, и другие мероприятия, в  чис-
ле которых «АкадемиУМ». То, что этот про-
ект социальный и нужный, доказывает не 
только интерес нижегородцев, но и заинте-
ресованность всех партнеров  проекта, ко-
торые работают безвозмездно. Несмотря на 
то что «АкадемиУМ» реализуется по ини-
циативе главы  города Елизаветы  Солон-
ченко, городскому бюджету он не стоил ни 
копейки: наши партнеры  бесплатно предо-
ставляют площадки для лекций, лекторы  
работают на добровольной основе, а мно-
гие СМИ безвозмездно освещают эту тему. 
Значит, проект действительно нужен Ниж-
нему!

Нельзя пропустить!
Следующие лекции в  рамках проекта 

«АкадемиУМ» состоятся в  этот четверг, 7 де-
кабря, на трех площадках.

– В кинотеатре «Орленок» (Большая По-
кровская улица, 39а, фойе) доктор химиче-
ских наук, заместитель директора по науке 
Института металлоорганической химии име-
ни Г.А. Разуваева РАН (Нижний Новгород), 
член-корреспондент РАН Игорь Федюшкин 
выступит по теме «Возвращение таблицы  
Менделеева». Начало в  19.00.

– В ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, корпус 6, 
2-й этаж, киноконцертный зал) руководи-
тель учреждения искусствовед, почетный 
член Российской академии художеств, кава-
лер ордена искусств  и литературы  (Фран-
ция) Анна Гор расскажет о том, почему лю-
ди боятся современного искусства. Начало 
в  19.00.

– В администрации Приокского района 
(проспект Гагарина, 148, актовый зал) предсе-
датель НОО «Федерация кудо России», пред-
седатель рабочей группы  по спорту и со-
циальной политике Общественной палаты  
Нижнего Новгорода Владимир Поддымников  
представит «Конструктор спортивных меро-
приятий». Лектор обещает научить слуша-
телей организации спортивных мероприятий 
любого масштаба. Начало в  19.00.

Мероприятия «Академиума» расписаны  
до конца декабря. Следите за расписанием на 
сайте проекта www.akademium.info

Вход на все мероприятия свободный.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Александра Томилова

Проект «АкадемиУМ» 
продолжается

27 ноября в нашем городе стартовал новый социально-просветительский проект «АкадемиУМ». Он пред-
ставляет собой открытую площадку для общения нижегородцев с профессионалами, достигшими успеха 
в самых разных областях науки, культуры, а также выступающими за здоровый образ жизни. Все лекции, 
тематические встречи, семинары и мастер-классы в рамках проекта совершенно бесплатны.

Владимир ПОДДЫМНИКОВ,
председатель НОО  
«Федерация кудо России»:

– Новый креативный про-
ект позволит приобрести но-
вых друзей, получить новые 
компетенции в  интересных 
областях, отлично провести 
время. Я уверен, что проект 
«АкадемиУм» ждет огром-
ный успех и в  ближайшее 
время он станет очень по-
пулярным среди нижегород-
цев. Я рад оказаться в  та-
кой команде, хочется поже-
лать всем – всегда прокачи-
вайте свой ум!

Анна ГОР,
директор ГЦСИ «Арсенал»:

– В последнее время 
очевидно резко вырос ин-
терес к новым знаниям, ко-
торые, конечно же, можно 
почерпнуть в  интернете, 
но только не хватает нави-
гации. У интернета всег-
да нужно знать, что спра-
шивать, тогда он даст от-
вет. Поэтому сейчас го-
раздо ценнее те ответы, 
которые дают живые лю-
ди, специалисты, разбираю-
щиеся в  том или ином во-
просе, им гораздо приятнее, 
удобнее и надежнее зада-
вать вопросы. В том числе 
этим можно объяснить яр-
ко, резко, очевидно вырос-
ший интерес к публичным 
лекциям. Опираясь на этот 
интерес, можно помочь лю-
дям прийти к пониманию 
того или иного явления, 
в  том числе такого непро-
стого, как современное ис-
кусство, а площадка «Ака-
демиУМа» предоставля-
ет возможность непосред-
ственного общения. Мое 
выступление в  форма-
те TED называется «Поче-
му мы  боимся современно-
го искусства». Я попробую 
рассказать не столько об 
искусстве, сколько о зрите-
ле и объяснить, почему со-
временное искусство вос-
принимается с очевидны-
ми сложностями, с каки-
ми-то проблемами, и может 
быть, это поможет пробле-
мы  снять.

Проект «АкадемиУМ» реализован по иници-
ативе главы города Елизаветы Солончен-

ко и городской Общественной палаты совмест-
но с федеральным исследовательским центром 
«Институт прикладной физики Российской ака-
демии наук» и российским обществом «Знание». 
Узнать подробнее о проекте и записаться на лек-
ции можно на официальном сайте проекта www.
akademium.info, а также страницах в социальных 
сетях. Участниками проекта могут стать нижего-
родцы старше 18 лет.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Что такое зеленые 
насаждения?

Говоря о насаждениях, Вале-
рий Темнухин обозначил, как 
следует понимать этот термин. 
Насаждения – это не только 
деревья, стоящие на корню, под-
лесок, трава, мхи и прочее, но 
и самое главное, о чем обычно 
забывают, это древесные остат-
ки (пни, колоды, ветроваль-
ные, то есть вырванные ветром, 
и буреломные деревья). Когда 
мы  говорим о состоянии здоро-
вья насаждения, то традицион-
но у нас это воспринимается 
как состояние здоровья отдель-
ных деревьев.

– Если у нас дерево в  хоро-
шем состоянии, то мы  почему-то 
считаем, что вот это есть хорошо, 
вот это идеал, к которому надо 
стремиться. На самом деле глу-
боко ошибочно это утверждение, 
что все деревья должны  быть 
только в  хорошем состоянии. 
В природе такого не бывает. 
В природе должны  быть дере-
вья разного состояния. Пробле-
мы  начинаются тогда, когда су-
хих и усыхающих деревьев  ста-
новится слишком много. Именно 

такую тенденцию мы  можем на-
блюдать в  нашем городе.

Зачем в городе зелень?
То, что деревья необходимы  

городскому жителю, наверное, 
не надо никому объяснять. Экс-
перт-лесопатолог привел лишь 
несколько цифр в  подтвержде-
ние этому факту.

Раскидистые деревья, напри-
мер канадский клен, высаженные 
вдоль магистралей, защищают до-
ма и дворы  от дорожной пыли. 
Также деревья поглощают звуки, 
а организация парка многорядны-
ми полосами древесно-кустарни-
ковых насаждений шириной 50 
м и высотой 15–20 м снижает 
уровень загрязненности воздуха 
на 70–75%. Кроме того, прогул-
ки в  парках положительно вли-
яют на психическое здоровье че-
ловека.

– У нас в  Нижнем Новгоро-
де должны  быть разные парки. 
Спортивные парки, куда люди 
приходят заниматься спортом, зо-
ны  отдыха с аттракционами, пар-
ки культуры  и отдыха, где про-
ходят различные мероприятия. 
Должны  быть и экологические 
парки, куда люди приходят про-
сто подышать воздухом, послу-
шать пение птиц, полюбоваться 
на природу.

Причины аварийности 
и индикаторы экологии

По словам Валерия Темнухина, 
для города актуальны  не столь-
ко здоровые насаждения, сколь-
ко безаварийные. А причиной 
аварийности деревьев, как прави-
ло, является гниль. В 80% слу-
чаев  дерево бывает гнилое, но 
внешних признаков  гнили оно 
не имеет.

– Если в  городском парке вы  
видите зеленое дерево, которое 
на первый взгляд выглядит здо-
ровым, но растет под наклоном, 
то, скорее всего, его корни по-

вреждены, оно болеет и представ-
ляет угрозу для жителей, – рас-
сказал эксперт-лесопатолог.

Нести угрозу городским де-
ревьям могут многие факторы. 
Очень опасны  для них грибы, на-
пример лесные опята. Эти съе-
добные грибы, из которых мож-
но готовить вкусные разносолы, 
представляют огромную пробле-
му для деревьев  Нижнего Нов-
города. Это разрушители древе-
сины, в  основном уже ослаблен-
ной. А еще грибы  могут служит 
индикаторами экологической об-
становки, ведь если их на дере-
вьях становится слишком много, 
то уже пора бить тревогу.

Еще одна опасность для де-
ревьев  – обдиры, то есть ме-
ста на стволе, на которых содра-
на кора и повреждены  древесные 
слои древесины. Если не пред-
принимать никаких действий, то 
на поврежденную поверхность 
попадает инфекция, дерево начи-

нает гнить и образуется дупло. 
В основном обдиры  появляют-
ся из-за ведения хозяйства: не-
удачная парковка машин, снего-
уборочные работы, любые строи-
тельные работы  и прочее. Если 
техника задевает крупные ветки, 
проезжает по корням, сдирает ко-
ру, то это все ведет к серьезным 
повреждениям дерева, а в  даль-
нейшим и к его гибели.

Как лечить деревья
Вот и получается, что дере-

вья не меньше людей нуждают-
ся в  лечении. Как это сделать 
и кто может его проводить?

Самое первое – это врачева-
ние ран деревьев  и пломбировка 
дупла. Старым деревьям это вряд 
ли поможет, зато удастся спасти 
от гнили остальные. Но даже 
здесь возникают трудности: за-
частую сами горожане пытаются 
содрать или повредить тот садо-

вый вар, которым залечиваются 
дупла. Из-за такого невежества 
жителей дупла приходиться до-
полнительно пломбировать це-
ментом.

Также мерой профилактики 
развития гнили будет оставле-
ние древесных остатков, любых 
деревьев, «вышедших из строя». 
Конечно, для городских парков  
такой способ не является эсте-
тичным. В этом случае лесопато-
лог предлагает создать компост-
ную кучу и уже готовый ком-
пост добавлять как удобрение 
для деревьев. Но такой способ 
слишком дорогостоящий, поэто-
му проще и выгоднее все же не 
трогать древесные остатки. Не-
обходимо оставлять молодую по-
росль, а это значит аккуратно ко-
сить траву, что редко можно уви-
деть в  нашем городе, а осенью 
оставлять опавшие листья, чтобы  
за зиму они становились полез-
ным для почвы  перегноем. Еще 
немаловажно аккуратно сносить 
аварийные деревья, чтобы  они 
не задевали здоровые. Соблюде-
ние всех этих правил постепен-
но поможет выстроить в  городе 
стабильную систему, при этом не 
будет нужды  в  дополнительном 
вмешательстве.

Кстати, уже несколько лет 
подряд нижегородские эколо-
ги-энтузиасты  проводят в  пар-
ках города акции под названи-
ем «Уход-прогулка». Валерий 
Темнухин – один из активных 
участников. Под его руковод-
ством неравнодушные нижего-
родцы  выходят в  парки горо-
да – в  этом году это был парк 
имени Кулибина, – лечат раны  
деревьев, обрезают сухие вет-
ви, ограждают сеянцы  и убира-
ют сорняки. Так они помогают 
деревьям оставаться зелеными 
и красивыми.

Цикл лекций от «Ковчега фло-
ры» продлятся до весны, все под-
робности вы  можете увидеть 
в  группе проекта «ВКонтакте».

Дарья Королева
Фото из архива редакции

Деревьям тоже нужен доктор
Каких только редких 
профессий не суще-
ствует на свете! Пред-
ставитель одной из них 
– эксперт-лесопатолог 
Валерий Темнухин 
недавно поделился 
своими знаниями 
со слушателями лекто-
рия «Ковчег флоры». 
На встрече, которая 
прошла в конце ноября 
в городской библиоте-
ке имени В. И. Ленина, 
Валерий Темнухин, 
автор более 80 научных 
работ, посвященных 
изучению древесных 
остатков и болезней 
леса и городских 
насаждений, а так-
же ведению лесного 
и городского зеленого 
хозяйства, рассказал 
о том, как и зачем 
лечить деревья.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.15 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

01.10 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+

00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.55 Малая земля 16+

02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

04.35 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Импровизация 16+

02.35 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Революция правых 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

00.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

11.35 Успех 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.00, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова 0+

10.15, 18.00 Наблюдатель 0+

11.10, 00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 0+

12.15 Мы - грамотеи! 0+

12.55 Белая студия 0+

13.35 Д/ф «Куклы» 0+

14.15 Д/ф «Гончарный круг» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 0+

16.35 Нефронтовые заметки 0+

17.00 Агора 0+

19.10 «Щелкунчик» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

22.20 Дворцы взорвать и уходить... 0+

00.00 Мастерская архитектуры 0+

01.25 PRO MEMORIA 0+

01.40 Произведения Родиона Щедрина 0+

02.40 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 15.30, 
16.25 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч! 
09.00 Биатлон 12+

13.00 Команда на прокачку 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live».  12+

16.30 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Чемпионат России по футболу
21.25 Тотальный футбол 12+

22.25 Гандбол. Чемпионат мира
00.45 Д/ф «Я - Али» 16+

02.50 Профессиональный бокс 16+

04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 16+

09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 0+

07.13, 07.30 Профессор Почемушкин 0+

07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК-2» 12+

12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» 16+

14.45 Просто вкусно 12+

15.00 Автодрайв 12+

15.20 Можно мне с тобой? 0+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Х/ф «ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЕННОГО ГЕТ-

ТО» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

23.40 Миссия выполнима 12+

02.10 Т/с «У.Е.» 12+

03.00 Д/ф «Гражданин Сахаров» 0+

04.40 ОбъективНО 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.25 Как устроена Вселенная 16+

01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00 Экипаж  16+

06.35 В мире знаний 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие  16+

08.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

09.35 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 0+

10.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 

13.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+

13.20 Броня России 12+

14.10 Легенды советского сыска 12+

15.00 На кухне у Марты 12+

15.10, 22.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

16.40, 00.05 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие 
22.00 Большая стройка 16+

22.20 Без галстука 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

16.30 Антиколлекторы 16+

17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Решала 16+

21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-
ЛИ» 16+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолетних 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.40 Домой!Новости 12+

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-
ЙМЫ» 16+

20.50 Т/с «САМАРА» 16+

22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

СПРАВКА
Николай Мошков окон-
чил Горьковский поли-
технический институт 
по специальности «ин-
женер-кораблестро-
итель». С 1970 года 
профессионально зани-
мается фотографией. 
Участник многочислен-
ных выставок в России 
и за рубежом, его ра-
ботами проиллюстри-
ровано более 20 книг 
и альбомов, а за фо-
тоальбом «Земля Ни-
жегородская» Николай 
Мошков был удостоен 
звания лауреата премии 
Нижнего Новгорода.

Есть поэты в городе?
12 декабря в ГСЦИ «Ар-

сенал» (Кремль, 6) состоит-
ся презентация нового номера 
поэтической антигазеты  «Ме-
тромост» № 12. Организаторы  
мероприятия заявляют, что в  
Нижнем Новгороде на данный 
момент творчески активно не 
менее трех десятков  представ-

ляющих реальный интерес по-
этов. Антигазета «Метромост», 
документирующая развитие и 
динамику поэтического процесса 
в  городе, публикует новые стихи 
нижегородских авторов  и пред-
лагает познакомиться с актуаль-
ным слепком литературной ситу-
ации на момент лета–осени 2017 

года. В продолжение традиции 
совместных номеров  в  газете 
будут представлены  поэты  Са-
мары  – как хорошо известные в  
России Александр Уланов, Гали-
на Ермошина, Виталий Лехциер, 
так и начинающие.

Начало в 19:00. Вход сво-
бодный. 18+

Старые и очень 
трогательные

В библиотеке имени Т. 
Г. Шевченко (проспект 
Гагарина, 112) открылась 
ставшая уже традиционной 
выставка елочных игрушек 
времен СССР. В читальном 
зале библиотеки будет сто-
ять огромная елка, от пола до 
верхушки украшенная ста-
ринными елочными игрушка-
ми: флажками, картонажами, 
стеклярусом, стеклянными 
шарами и сосульками и, ко-
нечно, ватными фигурками. 
Этот дешевый материал по-
зволял изготавливать боль-
шое количество фигурных, 
сюжетных игрушек, отражав-

ших новую советскую тема-
тику: румяных лыжников  и 
конькобежцев, погранични-
ков, полярников, пионеров, 
фигурки зверей и персона-
жей любимых детских ска-
зок. Еще одним популярным 
видом ватной игрушки явля-
лись муляжи овощей, фрук-
тов, грибов  и ягод.

Самые ценные экземпляры  
игрушек и открыток будут де-
монстрироваться на стендах.

Для кого-то посещение 
выставки будет любопытным 
путешествием в  прошлое, а 
кто-то, возможно, ненадолго 
вернется в  детство.

Портреты из прошлого
Выставка работ Николая Мошкова 

«Портреты из прошлого» откроется 5 
декабря в 17:00 в Русском музее 
фотографии (улица Пискунова, 
9а).

В экспозиции, которая открывается 
к 80-летию автора, представлены ра-
боты, созданные фотографом на протя-
жении 45 лет: портреты известных де-
ятелей культуры и политики: Евгения 
Евстигнеева, Майи Плисецкой, Мар-
гарет Тэтчер, Константина Симонова, 
Александра Годунова, Льва Сивухина, 
Татьяны Шмыги и многих других.

«Николая Владимировича Мошкова 
можно смело называть мэтром ниже-
городской фотографии, он на это не 
обидится. Он всю нашу жизнь пода-
вал пример редкого служения выбран-
ному делу», – считает журналист и 
заслуженный работник культуры РФ 
Вячеслав  Федоров.

Выставка работает до 18 дека-
бря.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 13 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 00.25 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

04.25 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 01.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2 16+

02.00 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

01.15 Т/с «ГРИММ» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 07.00 Мультфильмы 6+

09.00, 00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «КРИК-2» 16+

03.45 М/ф «Побег из курятника» 0+

05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова 0+

10.15, 18.05 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 0+

12.20 Мастерская архитектуры 0+

12.45 Д/ф «Джек Лондон» 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+

13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ан-
гел» 0+

14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+

14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+

15.10 Произведения Родиона Щедрина 0+

16.15 Важные вещи 0+

16.30 2 Верник 2 0+

17.20 Д/ф «Революция и конституция, 
или Мина замедленного дей-
ствия» 0+

19.00 Эрмитаж 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

00.00 Тем временем 0+

01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 
Московской консерватории 0+

02.40 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 
21.15, 22.50 Новости

07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 00.55 
Все на Матч! 

09.00, 06.10 «Спартак» - ЦСКА. Live».  12+

09.20 Тотальный футбол 12+

10.30 Сильное шоу 16+

11.00 Профессиональный бокс 16+

13.35 Смешанные единоборства 16+

18.20 Десятка! 16+

19.25 Гандбол. Чемпионат мира
21.50 «РФПЛ. Live».  12+

22.20 Россия футбольная 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

03.25 Д/ф «Линомания» 16+

05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 16+

09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

ННТВ
06.00 Объективно 
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 0+

07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+

07.15 М/с «Юху и его друзья» 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО 
09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.10 Городской маршрут 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК-2» 12+

12.05, 02.55 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

14.35 Х/ф «ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЕННОГО ГЕТ-
ТО» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 16+

02.05 Т/с «У.Е.» 12+

03.20 Д/ф «В барабан не бью без тол-
ку» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 
Экипаж 

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Простые истины 16+

06.45 На кухне у Марты 12+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

07.35 Саквояж 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Броня России 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Городские истории 16+

13.00 Новости
14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

16.40, 00.35 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Карта 52 16+

18.45 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие 
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Модный свет 16+

22.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Решала 16+

10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-
ЛИ» 16+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.15 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.40, 05.35 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Любовные истории 12+

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-
ЙМЫ» 16+

22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 00.25 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+

01.50 Дачный ответ 0+

02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

04.20 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

02.00 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьяню-
ка» 16+

02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+

00.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «КРИК-3» 16+

03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова 0+

10.15, 18.05 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.15 Гений 0+

12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+

14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+

15.10 Балет «Анна Каренина» 0+

16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

17.05 Ближний круг Юрия Норштейна 0+

19.00 Эрмитаж 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «Загадочный предок из камен-
ного века» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

00.00 Д/ф «План Маршалла» 0+

01.40 Концерт «Формула успеха!» 0+

02.40 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 
18.45 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.35 «Комментаторы».  12+

14.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 0+

16.45 Профессиональный бокс 16+

19.25 Хоккей. Евротур
21.55 Д/с «Утомлённые славой» 12+

22.25 Обзор Английского чемпионата 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

03.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.25 Д/ф «Скандинавский характер» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 16+

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+

03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно 
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 6+

07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+

07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+

07.40, 02.05 Д/с «Импульс Алферова» 12+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 18.55 ОбъективНО 

09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК-2» 12+

12.05 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 16+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 «Всем миром против наркоагрес-
сии» 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

23.05 Д/ф «Япония. Божества гор и 
вод» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 
Экипаж 

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25 На всякий случай 16+

06.45 Магистраль 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Карта 52 16+

07.35 Жилищная кампания 16+

07.45 В мире знаний 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Броня России 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Простые истины 16+

13.00 Новости
14.50 На кухне у Марты 16+

15.05, 23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+

16.40, 00.35 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие 
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 10.30 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Решала 16+

10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.40, 05.35 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-
ЙМЫ» 16+

22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
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Из бабушкиного сундука
В одном из залов  собраны  вещи, кото-

рыми только недавно пользовались наши 
мамы, папы, бабушки и дедушки. Многие 
еще помнят, как на валенки надевали ка-
лоши, какие сумочки были в  ходу у мод-
ниц 1930–1940-х годов, а с какими чемода-
нами отправлялись в  путешествия.

Такими подлинными вещами с музеем 
поделилась нижегородка Марина Бренёва. 
Их она достала из бабушкиного сундука, 
а также шкафов  своих родственников. 

– Мне жалко выкидывать старые вещи, 
ведь в  них история нашей семьи, – ска-
зала Марина Бренева. – Вот это бабуш-
кины  туфельки, которые она носила в  40-
х годах, смотрите, какое качество. 

А вот зайчик Кузя, которого шили 
в  1939 году. У него были трое братьев, 
но они не сохранились. Здесь и свадебное 
платье, в  котором хозяйка коллекции вы-
ходила замуж много лет назад.

Салонная культура
Анна Молькова уже восемь лет зани-

мается историческими танцами и изуча-
ет салонную культуру. Она представи-
ла большую коллекцию бальных плать-
ев  разных времен, в  которых она ездит 
на балы. В последнее время она блистала 
в  Москве, где проводился бал Дракулы, до 
этого – в  Ярославле. 

Платья Анна шьет сама и со своей 
портнихой.

– Сейчас в  ателье никто не шьет та-
кие костюмы. У них совсем другой крой. 
Очень сложно подобрать ткани, – подели-
лась она. – Их приходится шить иногда из 
штор, иногда из мебельных тканей. 

По словам Анны, при пошиве бальных 
платьев  много ручной работы: вышив-
ка, бахрома и т. д. Плюс любое бальное 
платье многослойно, в  нем много нижних 
юбок.

Есть у Анны  и коллекция уникальных 
антикварных вееров. Одному из них поч-
ти 200 лет, остальные изготовлены  в  се-
редине XIX и начале XX века. 

– Веер – очень нужная на балу вещь, 
так как там очень жарко, – отметила она. 
– Перед балом помещение выстуживали 

почти до 0 градусов. Но от огромного ко-
личества свечей и народа зал быстро на-
гревался, поэтому необходимо было обма-
хиваться. 

Существовала мода на веера. В нача-
ле XIX века они были маленькие, к 1840–
1860-м годам размер увеличивается, а к кон-
цу XIX – началу XX века опять уменьша-
ется. Сейчас длина веера составляет 20–
25 сантиметров. 

Представила Анна и свою коллекцию 
дамских сумочек. Они очень маленькие 
и расшиты  бисером. Были у дамы  на балу 
крючочки, которыми она застегивала пуго-
вички. Большой – для ботинок, малень-
кий – для перчаток. Все это также можно 
увидеть в  экспозиции.

Из истории танцев
На открытии выставки Анна Молько-

ва вместе со своим партнером по танцам 
Андреем Господчиковым организовали ма-
стер-класс по истории танца. Они показа-
ли, как надо танцевать вальс-миньон, кото-
рый был создан в  конце XIX века. 

– Чтобы  попасть на бал в  начале XIX 
столетия, надо было сначала научиться 
танцевать менуэт, потом обязательно ка-
дриль, полонез, – рассказал Андрей. – 
В конце века у людей не стало желания 
так много времени и сил тратить на изу-
чение танцев. Но хотелось научиться пря-
мо сейчас и поновее, поскольку начало XX 
века – это бум всего нового. Появляется 
много малых салонных танцев, когда хоре-
ографы  сочиняли танцы  под какую-то по-
пулярную музыку. Получалась небольшая 
танцевальная зарисовка, композиция, кото-
рую каждый мог без труда освоить. 

Сборники-самоучители салонных тан-
цев  продавались во всех нотных магазинах.

Вальс-миньон в  самоучителе начала 
XX века назывался новым модным англий-
ским танцем. Это вальс, но танцуется не-
много по-другому.

– Без подготовки танцевать очень 
сложно, – поделился впечатлением добро-
волец Сергей. 

– Да, физическая подготовка нужна хо-
рошая, чтобы  бальную ночь выдержать, – 
поддержала его Мария.

Одежда и вооружение
И, конечно, какая историческая выстав-

ка без оружия и обмундирования воина. 
На выставке можно увидеть одежду и воо-
ружение княжеских дружинников, стрель-
цов  и солдат Красной армии. Экспонаты  
предоставлены  клубами исторической ре-
конструкции из Нижнего Новгорода, Са-
рова и Арзамаса. В экспозиции можно 
увидеть, какие шапки или сапоги носили, 
к примеру, стрельцы.

– Главное оружие стрельца – это глад-
коствольный фитильный мушкет. Оружие 
в  XVI – начале XVIII века очень гроз-
ное, но одновременно и простое, надежное. 
По сути, автомат Калашникова той эпо-
хи, – рассказали на выставке. – Стрелял 
он картечью и тяжелой пулей. Дальность 
выстрела до 200 метров. 

Чтобы  узнать больше об экспозиции, 
стоит прийти в  музей. Выставка работает 
до 17 декабря.

Дарья Светланова 
Фото Алексея Манянина

От античности 
до современности

На прошлой неделе в музей-
но-выставочном центре «Ми-
кула» открылась выставка 
«Хранители времени», кото-
рая рассказывает об истории 
костюма, вооружения, быте 
разных стран от античных 
времен до ХХ века. Выставка 
интересна тем, что на ней 
можно увидеть не только 
стилизацию, но и подлинные 
вещи ушедшей эпохи.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Здесь выступали 
Шульженко и Утесов

Горьковская областная филар-
мония появилась путем объедине-
ния двух организаций – концер-
тно-гастрольного бюро и оркестра 
Радиокомитета – в  1937 году. 
В архиве сохранился приказ, дати-
руемый 1 декабря.

– Было концертно-эксплуата-
ционное бюро, которое занима-
лось организацией разных кон-
цертов. Раньше не было понятия 
«эстрадный» концерт или «филар-
монический», были сборные кон-
церты, – рассказала директор Ни-
жегородской филармонии. – По-
том они превратились в  эстраду, 
где были разные жанры: разго-
ворный, цирковой. Там пели раз-
ные певцы. В свое время в  наш 
город приезжали великие певцы  
и солисты, такие как Иван Коз-
ловский, Надежда Обухова. Был 
оркестр радио. Эти организации 
объединили.

Тогда филармония распола-
галась на Большой Покровской 
улице, 39, где сейчас находится 
театр кукол. В киноконцертном 
зале, который сразу стал куль-
турным центром города, высту-
пали Клавдия Шульженко, Лео-
нид Утесов, Святослав  Рихтер, 
Дмитрий Шостакович, Ван Кли-
берн и другие выдающиеся пев-
цы  и музыканты.

Только в  1968 году филармо-
ния получила новое здание в  крем-
ле. А дом на Большой Покровской 
в  1978 году реконструировали, 
и туда переехал театр кукол.

Магическое влияние 
Ростроповича

Сегодня филармония также 
остается главным организатором 
симфонических, камерных, орган-
ных и литературных концертов, 
а ее Кремлевский концертный зал 
– центральной концертной пло-
щадкой города. Здесь проходят 
уникальные международные фе-
стивали, куда приезжают извест-
ные российские и зарубежные ис-
полнители, звучат лучшие произ-
ведения музыкальной классики.

В 1997 году Нижегородской 
филармонии – первой из несто-
личных концертных организаций 
России – присвоено почетное зва-
ние «Академическая». Она явля-
ется победителем конкурсов  «Ок-
но в  Россию» (в  1997 году вошла 
в  число пяти лучших концертных 
организаций страны, в  2001-м при-
знана лауреатом как «Лучшая фи-
лармония года»). В 2004 году Ни-
жегородской филармонии присво-
ено имя Мстислава Леопольдови-
ча Ростроповича.

В одном из интервью директор 
Нижегородской филармонии Оль-
га Томина сказала, что трудно по-
ставить кого-то рядом по влиянию, 
которое оказал Мстислав  Ростро-
пович на культуру Нижнего Новго-
рода. Именно он стал инициатором 
первого в  России музыкального 
фестиваля. И проведен фестиваль 
был в  городе Горьком. А понятия 
«фестиваль» и «музыка» в  СССР 
тогда не соединяли, хотя во всем 
мире это было распространено.

Ростроповичу удалось, несмо-
тря на то что Горький был закры-

тым городом, привезти к нам из-
вестного американского пианиста 
Вана Клиберна.

– Расширялись филармониче-
ские контакты, развивался оркестр, 
и на сегодняшний день в  его ре-
пертуаре – вся энциклопедия миро-
вой классики и современной музы-
ки. И в  этом, конечно, большая за-
слуга необыкновенного, магического 
влияния Мстислава Ростропови-
ча, и потому мы обратились к не-
му с просьбой разрешить филармо-
нии носить его имя. Он сразу дал 
согласие. И мы с гордостью носим 
это имя: нас это не только обязыва-
ет, но и вдохновляет, вносит в  нашу 
деятельность особый свет и радость, 
– признается Ольга Томина.

Деятельность филармонии 
в  последние годы  отмечена ря-
дом масштабных культурных со-
бытий, которые получили ос-
вещение в  средствах массо-
вой информации, заслужили по-
ложительные отзывы  публики 
и профессионалов, в  том числе 
концерты  Московского пасхаль-
ного фестиваля с участием маэ-
стро Валерия Гергиева и симфо-
нического оркестр Мариинско-
го театра, гастроли академиче-
ского симфонического оркестра 
в  Санкт-Петербурге с концер-
том в  новом зале Мариинско-
го театра, гастроли симфониче-
ского оркестра в  Екатеринбурге 
(3-й симфонический форум Рос-
сии), гастроли в  Нижнем Нов-
городе на сцене симфоническо-
го оркестра Московской филар-
монии в  рамках «Всероссийских 
филармонических сезонов».

История – это премьеры
История филармонии – это пре-

мьеры  многих новых произведе-
ний современных композиторов  
и многочисленные праздники на-
циональных искусств. Горьковча-
не одними из первых в  стране ус-
лышали Одиннадцатую и Двенад-
цатую симфонии Шостаковича, 
оратории Свиридова.

Так, в  октябрьские дни 1961 го-
да в  Горьком впервые прозвучала 
Двенадцатая симфония Шостако-
вича – произведение, только что 
законченное композитором. В то 
время художественным руководи-
телем и главным дирижером ор-
кестра Горьковской филармонии 
был Израиль Гусман. Его и му-
зыкантов  не смутило отсутствие 
изданных нот. Воспользовавшись 
фотокопией партитуры, они с эн-
тузиазмом взялись за работу и сде-
лали великолепный художествен-
ный подарок горьковчанам.

Многие новые сочинения не 
только горьковских авторов, но 
и композиторов  других городов  
были впервые исполнены  музы-
кантами Горьковской филармо-
нии. Среди них – Концерт для 
скрипки с оркестром Тихона Хрен-
никова, обработки Дмитрия Шо-
стаковича «Песен и плясок смер-
ти» Мусоргского, Рапсодия для 
скрипки и Рапсодия для виолон-
чели с оркестром Арама Хачату-
ряна, Первая симфония Альфреда 
Шнитке и другие. Неслучайно ор-
кестр имел репутацию коллекти-
ва, специализирующегося на совре-
менной музыке, и это отличало его 
от многих.

Флагман фестивального 
движения

Филармония известна как ор-
ганизатор фестивального движе-
ния в  России. Первый фести-
валь «Современная музыка», вы-
звавший огромный интерес музы-
кальной общественности страны, 
был проведен в  июне 1962 го-
да по инициативе Мстислава Ро-
строповича и главного дирижера 
симфонического оркестра филар-
монии Израиля Гусмана в  Горь-
ком. Это был первый фестиваль 
во всем Советском Союзе.

В 1992 году в  Нижнем Нов-
городе по инициативе директо-
ра – художественного руково-
дителя Нижегородской филар-
монии, заслуженного деятеля ис-
кусств  России Ольги Томиной 
и выдающегося музыканта, на-
родного артиста России Вален-
тина Берлинского впервые был 
проведен Международный фе-
стиваль имени Андрея Дмитрие-
вича Сахарова. Фестиваль сразу 
приобрел широкое международ-
ное признание. А в  1999 году он 
был принят в  Европейскую ас-
социацию фестивалей при ЮНЕ-
СКО отечественным фестивалем.

С 1994 года филармония про-
водит единственный в  Рос-
сии ежегодный детский фести-
валь «Новые имена». Он органи-
зован совместно с одноименным 
межрегиональным благотвори-
тельным фондом. В прошедших 
фестивалях приняли участие бо-
лее 800 юных музыкантов  и ху-
дожников. Многие из них полу-
чили поощрения в  виде стипен-

Филармония: 80 лет успеха
На прошлой неделе 
Нижегородская госу-
дарственная академи-
ческая филармония 
имени Мстислава 
Ростроповича отмети-
ла свое 80-летие фи-
нальным праздничным 
концертом. На юбилее 
выступил всемирно 
известный скрипач 
Сергей Крылов. Он по-
радовал зрителей пре-
мьерой – Четвертым 
концертом для скрипки 
с оркестром ре минор 
Паганини, который еще 
ни разу в нашем городе 
не исполнялся.
Как удается нашей 
филармонии, бюджет 
которой весьма скро-
мен, привлекать ми-
ровых звезд и почему 
они приезжают в Ниж-
ний Новгород? Этим 
секретом поделились 
директор – художе-
ственный руководитель 
Нижегородской филар-
монии Ольга Томина 
и главный дирижер 
академического сим-
фонического оркестра 
Александр Скульский.
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дий фонда, персональных стипен-
дий губернатора Нижегородской 
области и главы  администра-
ции Нижнего Новгорода, премий 
спонсоров  и различных обще-
ственных организаций.

Поиск талантов
За это время фестиваль «Но-

вые имена» открыл миру целые 
созвездия имен нижегородских 
дарований, ставших впослед-
ствии именитыми музыкантами. 
Их любят, ими гордятся в  родном 
городе и ценят за рубежом. Они 
одерживают громкие победы  
на престижных международных 
конкурсах, выступают на различ-
ных фестивалях со знаменитыми 
дирижерами и коллективами.

Вот и на прошлой неделе, до 
юбилейного концерта, всемирно 
известный скрипач Сергей Кры-
лов  прослушивал юную скри-
пачку, участницу фестиваля «Но-
вые имена».

– Мы  обратились к Сергею 
Крылову с просьбой послушать 
девочку, которую мы  считаем 
восходящей звездочкой, – сооб-
щила директор филармонии Оль-
га Томина. – Он согласился по-
смотреть ее, высказать свое мне-
ние, возможно, оказать какую-то 
помощь. Все великие музыкан-
ты  – Башмет, Спиваков  и дру-
гие – делают то же самое, под-
держивают талантливых детей. 
Это маленькие бриллиантики, ко-
торые нуждаются в  серьезной 
оценке. Это дает свои результа-
ты. Так было, например, с Дани-

илом Трифоновым, который вме-
сте с Гергиевым и Хворостовским 
выдвинут на последнюю премию 
«Грэмми». А начинал на нашей 
сцене. Это наша параллельная 
работа. Таких ребят в  наших 
стенах было много.

Как отмечают в  филармо-
нии, работа с детьми являет-
ся приоритетным направлени-
ем в  деятельности организации. 
На протяжении всей истории со-
трудники филармонии прово-
дили концерты  для детей в  до-
мах и дворцах культуры  горо-
да и области. В 1969 году фи-
лармония впервые организовала 
и с тех пор регулярно проводит 
выездные детские литературные 
концерты  в  лицеях, гимназиях 
и других общеобразовательных 
учреждениях.

К 1977 году впервые в  Рос-
сии были сформирована система 
детского эстетического воспита-
ния «Филармония школьника». 
В концертах принимают участие 
не только артисты  музыкально-
го лектория, но и симфонический 
оркестр. Традиция успешно раз-
вивается и сегодня: филармония 
проводит циклы  «По ступенькам 
музыкальных знаний», многочис-
ленные детские выездные кон-
церты.

«Юбилиссимо»
Кульминацией юбилейного го-

да стал концерт, который состоял-
ся 1 декабря. И свое 80-летие Ни-
жегородская филармония опять 
встречала премьерами. Во-пер-

вых, на финальном праздничном 
концерте, который назвали «Юби-
лиссимо», прозвучала симфония 
Гии Канчели Dixi для смешанно-
го хора и оркестра. Кстати, специ-
ально для этого исполнения фи-
лармония заказала ноты.

– Впервые хоровая симфо-
ния Dixi, что с латыни перево-
дится как «Я сказал», Гии Канче-
ли была исполнена в  2009 году 
оркестром Баварского радио под 
управлением Мариса Янсонса. 
Российская премьера сочинения 
состоялась в  Москве в  2010 го-
ду, Нижний Новгород второй го-
род после Москвы, где прозвучит 
симфония, – рассказали органи-
заторы  концерта. – Исполне-
ние посвящено памяти дирижера 
Джансуга Кахидзе, который в  на-
шем городе неоднократно высту-
пал, бывал здесь вместе с Гией 
Канчели. Мы  считаем их людь-
ми, близкими филармонии и ни-
жегородцам. В нашей стране ав-
тора литургий и кантат знают по 
музыке из таких фильмов, как 
«Мимино» и «Кин-дза-дза». Се-
рьезные же музыкальные ком-
позиции Гии Канчели звучат 
в  России гораздо реже. В Евро-
пе – чаще, ведь композитор пере-
ехал в  Антверпен.

Вторая премьера, которая жда-
ла нижегородцев  на юбилее, это 
Концерт для скрипки с орке-
стром № 4 Никколо Паганини. 
Это произведение не исполня-
лось в  России никогда. И испол-
нил произведение всемирно из-
вестный российско-итальянский 
скрипач Сергей Крылов.

– Мне кажется, что этот кон-
церт будет интересен местной 
публике. А я стараюсь предла-
гать Концерт в  форме премьеры, 
которую никто не играл, – отме-
тил Сергей Крылов  на пресс-кон-
ференции по случаю юбилея фи-
лармонии.

Надо сказать, что Сергея Кры-
лова называют одним из самых 
выдающихся музыкантов  свое-
го поколения. Музыкант полу-
чил широкую известность после 
завоевания первых премий на 
конкурсах имени А. Страдивари 
в  Кремоне и имени Ф. Крейсле-
ра в  Вене. Среди наиболее зна-
чительных личностей, с которы-
ми работал музыкант, особо сле-
дует отметить Мстислава Ро-
строповича, который написал, что 
«…Сергей Крылов  входит в  пя-
терку лучших современных скри-
пачей мира».

– Паганини – это верши-
на скрипичности в  искусстве, 
и мало кому по плечу его ис-
полнение, – сообщил Александр 
Скульский. – Утонченная музы-
кальность, блистательная вирту-
озность в  сочетании с глубоким 
лиризмом и красотой звука – это 
только некоторые качества, бла-
годаря которым Сергея Крылова 
называют одним из самых выдаю-
щихся музыкантов  своего поко-
ления. В Нижнем Новгороде Сер-
гей Крылов  уже играл вместе 
с симфоническим оркестром Пер-
вый и Пятый концерты. Приме-
чательно, что в  России не было 
нот запредельной сложности Пя-
того скрипичного концерта Пага-

нини, именно Крылов  привез их 
в  нашу страну после долгих по-
исков  в  библиотеке Генуи.

Впереди небывалые 
эксперименты

В новом сезоне нижегородцев  
ожидается обновленная програм-
ма, пообещала директор филармо-
нии Ольга Томина.

– У нас были два великих му-
зыканта – Екатерина Мечетина 
и Александр Гиндин, – отметила 
она. – Они предложили сыграть 
с оркестром двойной концерт 
Моцарта и Мендельсона. Такого 
еще не было, и это впереди.

По словам Александра Скуль-
ского, следующий сезон формиру-
ется и обещает быть интересным.

– Ожидаются все концерты  
Бетховена для фортепиано с ор-
кестром и его фортепианная вер-
сия «Скрипичного концерта». 
Андрей Коробейников  готовит 
эту программу, – добавил глав-
ный дирижер академического 
симфонического оркестра.

В январе, накануне старого 
Нового года, можно будет послу-
шать шедевры  мировой класси-
ки. А в  июне, накануне футболь-
ного чемпионата, состоится оче-
редной Сахаровский междуна-
родный фестиваль.

– Он пройдет при любой по-
годе и стечении обстоятельств, – 
сообщила директор Нижегород-
ской филармонии.

О чем мечтается
По словам Ольги Томиной, об-

ластное правительство всегда 
поддерживало деятельность на-
шей филармонии.

– Однажды  под Новый год от 
правительства и экс-губернатора 
Валерия Шанцева мы  получили 
в  подарок огромную сумму на 
покупку инструментов! Мы  при-
обрели все инструменты, которые 
были нужны, до мелочей, – рас-
сказала она.

Так что желать сейчас мож-
но только новый концертный зал 
и орган.

– В филармонии могут быть 
два или три зала, сцена может 
быть трансформирующейся, что-
бы  рояль поднимался и опускал-
ся. Меняющаяся акустика и мно-
го других технических дости-
жений могли бы  быть в  новом 
концертном зале, – мечтает Алек-
сандр Скульский.

Приобретение органа, по его 
мнению, более реальная перспек-
тива, хотя и крайне дорогостоя-
щая. На это нужно 1 млн евро.

– Мы  уже неоднократно дела-
ли заявку, что очень нуждаемся 
в  органе. Этот вопрос решается 
областным правительством, а нам 
остается только ждать и надеять-
ся, – сообщил главный дирижер 
оркестра.

Подготовила Дарья Светланова
Фото с сайта  

Нижегородской филармонии  
www.music-nn.ru

Денис Мацуев

Валерий Гергиев

Ольга Томина (с букетом)
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Высокотехноло-
гичную опера-
цию в нашей 
стране можно 
сделать совер-
шенно бесплатно 
по полису ОМС. Центр травмато-
логии, ортопедии и нейрохирур-
гии (город Киров) предоставля-
ет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Благодаря высококлассным специали-
стам и оборудованию, современным мето-
дикам в  клинике проводится почти 15 
000 операций в  год. Высокотехнологич-
ное оснащение центра – это шесть аппа-
ратов  для интраоперационной рентгено-
скопии типа С-дуга, четыре аппарата для 
реинфузии крови, три эндовидеохирурги-
ческих стойки экспертного класса, ком-
пьютерная навигация, современная дыха-
тельная, следящая аппаратура, электрохи-
рургическая аппаратура и многое другое. 

В центре бесплатную помощь могут 
получить пациенты с травмами и забо-
леваниями костно-мышечной системы, 
позвоночника, периферической и цен-
тральной нервных систем, последстви-
ями ожогов, рубцовыми деформациями 
кожных покровов.

 9 Специалисты центра проводят до 
300 операций эндопротезирования тазобе-
дренных, коленных, пястно-фаланговых су-
ставов  ежемесячно. Успешно протези-
руются суставы при травмах – переломе 
шейки бедра, последствиях травм, деформи-
рующих артрозах. При этом используются 
самые современные типы эндопротезов.

 9 В Центре хорошо развито направление 
артроскопии – это более 200 операций ар-
троскопических резекций менисков  и пла-
стик связок коленного сустава в  месяц. 
Операции на суставах проводятся малоин-
вазивным способом – через два-три проко-
ла. Это значительно сокращает процесс по-
слеоперационного восстановления: 4-7 дней 
в  стационаре, и пациент выписывается до-
мой. Таким способом оперируют коленный, 
локтевой, плечевой, голеностопный суставы.

Пройти лечение в Центре травматологии ортопедии 
и нейрохирургии в Кирове – 5 причин, почему это удобно 
жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной по-
чте trauma.kirov@gmail.com (приложив фото рентге-
нограмм в формате JPG, данные других исследований, 
ФИО и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации можно получить 
дистанционно:
– по телефону 8-922-975-02-75;
– по электронной почте.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. Госпитализа-
ция организована круглосуточно, в том числе в выходные 
дни.
4. Перечень анализов и исследований для госпитализа-
ции доступен сайте травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС, специализи-
рованную, в том числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь Вы можете получить абсолютно бесплатно.

Подстелить соломки
В жизни есть события, вероятность которых не-
возможно проконтролировать и которые связаны 
с крупными финансовыми затратами. Среди них 
потеря здоровья и трудоспособности. Как подсте-
лить соломки?

Немного статистики
Население России – 

146,8 млн человек. Если посмо-
треть на статистику заболева-
емости, то за период с 2000 по 
2015 год она в  абсолютных по-
казателях меняется, но по струк-
туре достаточно стабильна. На 
каждую 1000 человек населе-
ния, количество заболевших ко-
леблется от 730 до 799 человек. 
За 2015 год обратилось за лече-
нием в  связи с различными за-
болеваниями 114 млн человек. 
Лидер среди причин обращений 
по поводу заболеваний – болез-
ни органов  дыхания (43,4% об-
ращений), вторая причина по спи-
ску– травмы, отравления и дру-
гие последствия внешних при-
чин (11,6%), на третьем месте 
– болезни мочеполовой систе-
мы  (6%).

Если посмотреть на причи-
ны  наступления инвалидности, 
то за 2016 год впервые получи-
ли инвалидность 666 тыс. чело-
век, из них по причине болезни 
– 91,7%. Больше всего к инва-
лидности приводят следующие 
заболевания: злокачественные 
новообразования – 31,8%, бо-
лезни систем кровообращения – 
31,1% и болезни костно-мышеч-
ной системы  – 6,3%.

В причинах смертности тоже 
лидируют болезни. Всего в  2016 
году умерло 1,89 млн человек 
и смерть, которая была вызвана 
внешними причинами (травмы, 
ДТП, утопления и т. п.), состави-
ла менее 10 процентов  случаев  
(8,9%), то есть более 90% смер-
тей было вызвано болезнями.

Способы уменьшить 
риски

Другими словами, заболевания 
не только случаются часто, но 
еще и являются частой причиной 

нетрудоспособности и смерти. 
Способов  уменьшить риск забо-
леть или хотя бы  свести к нулю 
финансовые потери, которые воз-
никнут в  этом случае, несколько:

– Избегать заболеваний.
Например, боитесь заразиться 

малярией и поэтому полностью 
исключили тропические страны  
из своих мест отдыха. Или дела-
ете прививки от гриппа в  пред-
дверии зимы.

– Заниматься профилактикой.
Придерживаться здорового 

питания, заниматься спортом, 
бороться с вредными привыч-
ками.

– Откладывать «на черный 
день».

– Воспользоваться услугами 
медицинского страхования.

Клуб тех,  
кто думает наперед

Для тех, кто плохо представ-
ляет принцип действия меди-
цинского страхования, приведу 
аналогию. Все из вас знают, что 
такое фитнес-клуб. Туда прихо-
дит люди, которые покупают або-
немент и пользуются услугами 
спортивного зала уже без допол-
нительной оплаты. Аналогична 
система и при организации меди-
цинского страхования. Это свое-
го рода клуб людей, которые по-
нимают, что медицинские услу-
ги, особенно качественные, сто-
ят дорого, а риск заболеть очень 
высок, и хотят переложить рас-
ходы  при наступлении таких со-
бытий на ответственность стра-
ховых компании. В таком случае 
они покупают страховой полис, 
который, как абонемент в  спор-
тивный зал, действует один год, 
дает возможность пользовать-
ся медицинскими услуги в  по-
ликлиниках и больницах, с кото-
рыми работает данная страховая 

компания. И при использова-
нии медицинских услуг в  рам-
ках этого полиса владелец поли-
са уже ничего дополнительно не 
оплачивает.

Выбор есть
Вариантов  выбора медицин-

ского страхования для личных 
нужд в  России несколько.

1. ОМС – обязательное 
медицинское страхование
Система, организованная для 

обеспечения права каждого 
гражданина России на бесплат-
ное лечение (Конституция РФ, 
статья 41). Каждый из вас яв-
ляется владельцем полиса ОМС 
и обладателем законодательно 
закрепленных прав  на получе-
ние медицинской помощи.

При зарплате в  40 тыс. руб-
лей в  месяц (до этой суммы  по-
лучают 69% работающего на-
селения РФ) взнос на медицин-
ское страхование составляет 
5,1% в  год. Работодатель пла-
тит за каждого такого работни-
ка чуть более 24 тысяч рублей 
в  год,  или 2 тысячи в  месяц. Эта 
сумма предполагает минималь-
ный набор бесплатной медицин-
ской помощи населению, что, соб-
ственно, и дает полис ОМС.

2. ДМС – добровольное 
медицинское страхование
Это самостоятельный вид ме-

дицинского страхования, кото-
рый базируется на договоре, по-
рядок заключения которого и об-
щие условия устанавливаются 
страховой компанией самостоя-
тельно, но в  рамках положений 
закона «О страховании».

Основные минусы  ДМС:
– в  разделе исключений та-

ких полисов  обычно очень мно-
го заболеваний, которые как раз 
обходится дорого (онкология, 
трансплантология и т. п.);

– ограниченный список кли-
ник, в  которых можно получить 
лечение по полису;

– страховка часто не покры-
вает лечение хронических забо-
леваний, то есть если на момент 
страхования вы  больны каким-то 
заболеванием и в  результате это-
го вам в  процессе страхования 
понадобится лечение по данному 
заболеванию, то вполне возмож-
но, что оно вам не будет оплачено.

3. ММС – международное 
медицинское страхование
Это то же самое, что ДМС, 

только полис вы  покупаете у за-
рубежной страховой компании 
и все перечисленные минусы  
ДМС здесь являются плюсами.

Экономим на страховке
Как использовать все возмож-

ности медицинского страхования 
в  личном финансовом плане? Во-
прос, конечно, не имеющий общих 
ответов. Многое зависит от инди-
видуальных потребностей вашей 
семьи и генетических предраспо-
ложенностей ее членов. Но вари-
ант сэкономить на оплате медицин-
ском страховании есть. Для этого 
нужно разделить ваши требова-
ния к медицинскому страхованию. 
Не искать единый вариант, отвеча-
ющий всем вашим запросам, а вы-
брать два, которые вместе будут 
работать как идеальный медицин-
ский полис для вашей семьи. На-
пример, выбрать клиники, в  кото-
рых вам нравится месторасположе-
ние и обслуживание, и узнать, с ка-
кими страховыми компаниями они 
работают. Потом сравнить предло-
жения этих страховых компаний 
по ДМС и выбрать то, где меньше 
исключений и больше лимит ответ-
ственности страховой компании по 
количеству и качеству медицин-
ской помощи. После этого можно 
купить полис ММС, но с высоким 
уровнем франшизы, то есть только 
с целью закрыть этой покупкой ис-
ключения вашей ДМС-программы.

Анна Воробьева,
финансовый советник 

Фото из интернета
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ЧЕТВЕРГ, 14 декабря

ПЯТНИЦА, 15 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.50, 15.15 Время покажет 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира Пу-
тина

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

00.10 Кубок Первого канала по хоккею
02.00 Мужское / Женское 16+

02.50, 03.05 Модный приговор 12+

03.55 Давай поженимся! 16+

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

12.00 Пресс-конференция Владимира Пу-
тина

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+

01.50 Нашпотребнадзор 16+

02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

04.40 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

02.00 ТНТ-Club 16+

02.05 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 12+

10.35 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

05.20 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17. Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Чемпионат России по сериалам 16+

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

01.45 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

00.15 Уральские пельмени. Любимое 16+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова 0+

10.15, 18.05 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35 Д/ф «Загадочный предок из камен-
ного века» 0+

14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+

15.10 Муз/ф «Чайка» 0+

16.40 Россия, любовь моя! 0+

17.05 Линия жизни 0+

19.00 Эрмитаж 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 0+

00.00 Д/ф «Формула невероятности ака-
демика Колмогорова» 0+

01.40 Михаил Плетнёв и Российский на-
циональный оркестр 0+

02.40 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч! 
09.00 Обзор английского чемпионата 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Англии0+

14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 0+

16.05 Биатлон. Кубок мира
19.00 Хоккей. Евротур
21.55 Баскетбол. Евролига
00.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 16+

13.25 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

16.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно 
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 6+

07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+

07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+

07.40 Д/с «Импульс Алферова» 12+

08.33, 02.35 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 17.00 ОбъективНО 
09.10, 20.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.10 Жить хорошо 12+

10.20, 00.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

12.00 Пресс-конференция Владимира Пу-
тина

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Земля и люди 12+

16.30 Д/ф «Япония. Божества гор и 
вод» 12+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Хет-трик
18.34 Д/ф «Тренер века» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.55 Точка зрения 12+

21.10 Крылатые мечтатели России 12+

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» 12+

02.10 ОбъективНО 12+

03.05 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

04.15 Д/ф «В барабан не бью без тол-
ку» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 
Экипаж 

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Городские истории 16+

06.45, 14.50 На кухне у Марты 12+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

07.45 В мире знаний 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Броня России 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Жизнь в деталях 16+

13.00 Новости
15.05, 23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 0+

16.40, 00.35 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 ПРО Нижний
20.40 Меняйся с Мегой 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие 
22.00 Красота в Нижнем Новогороде 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истории 16+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 10.30 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Решала 16+

10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.40 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-
ЙМЫ» 16+

22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

02.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

03.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 12+

23.35 Вручение национальной музы-
кальной премии

02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.00 Идея на миллион 12+

01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Однажды в России 16+

20.00, 04.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Импровизация 16+

02.35 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+

17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+

02.55 Доброе утро
04.35 Муз/ф «Берегите пародиста!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

23.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

01.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+

03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+

05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05 Россия, любовь моя! 0+

08.35 Тринадцать плюс... 0+

09.15 Д/ф «Балахонский манер» 0+

09.30 Гении и злодеи 0+

10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+

12.00 Цвет времени 0+

12.15 Д/ф «План Маршалла» 0+

12.55 Энигм»а. Василий Петренко» 0+

13.35 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+

14.30 Дворцы взорвать и уходить... 0+

15.10 Балет «Дама с собачкой» 0+

16.05 Д/ф «Фидий» 0+

16.15 Царская ложа 0+

16.55 Письма из провинции 0+

17.30 Большая опера - 2017 г 0+

19.00 Эрмитаж 0+

19.45 «Синяя Птица» 0+

21.50, 02.05 Искатели 0+

22.35 Линия жизни 0+

23.45 2 Верник 2 0+

00.35 Звезды мировой сцены 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55, 
17.45, 22.50 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». 12+

07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 
Все на Матч! 

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

10.40 Биатлон 12+

11.55 Д/ф «Александр Поветкин» 16+

12.25 Профессиональный бокс 16+

13.30 Бобслей и скелетон
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live».  12+

16.05 Биатлон. Кубок мира
17.50 Все на футбол! Афиша 12+

18.20 Александр Поветкин. Лучшее 16+

19.00 Профессиональный бокс
22.20 Сильное шоу 16+

23.35 Баскетбол. Евролига 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.35 Д/ф «Хулиган» 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбреца» 0+

05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 16+

09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+

13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

ННТВ
06.00 Объективно 
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 6+

07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+

07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+

07.40, 16.00 Д/с «Импульс Алферова» 12+

08.30, 02.10 Авиаторы 12+

09.00, 13.00 ОбъективНО
09.10, 23.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

10.05 Как чувствуешь себя, Волга? 12+

10.25, 00.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

12.05, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.50 Мужская еда 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Д/ф «Тренер века» 12+

15.10 Городской маршрут 12+

15.50 Обретенная история 12+

16.40 Д/ф «Япония. Божества гор и 
вод» 12+

17.10 Территория завтра 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Детский МегаХит 0+

18.45, 02.40 Ars Longa 12+

19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+

20.45, 03.20 Миссия выполнима 12+

21.05 Жизнь в деталях 12+

21.25 Автодрайв 12+

21.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

03.40 Д/ф «Хан Гусейн Нахичеванский. 
Человек чести» 12+

04.35 Д/ф «Там, где проложен путь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Д/ф «НЛО против военных!» 16+

20.00 Д/ф «Мы лишние!» 16+

21.00 Д/ф «Что будет, если случится ядер-
ная война?» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА ДИКОГО 
ЗАПАДА» 16+

03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 
Экипаж 

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.45 В мире знаний 16+

06.45 Между прочим 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 ПРО Нижний 16+

08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.25 Легенды советского сыска 12+

11.15, 13.15 Броня России 12+

12.00 На кухне у Марты 12+

12.15 Телекабинет врача 16+

12.35 Жилищная кампания 16+

13.00 Новости
14.05, 23.10 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ - 3. АНЮТА» 12+

18.00 Новости 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 Точка зрения ЛДПР 16+

18.50 Новый год заказывали? 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие 
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.50 Т/с «ПАУК» 16+

12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» 12+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-
ЙМЫ» 16+

20.50 Т/с «САМАРА» 16+

22.40 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+

04.20 Д/ф «Жанна» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 16+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 16+

10.15 Римма Маркова 12+

11.20 Летучий отряд 16+

12.15 Идеальный ремонт 16+

13.20 На 10 лет моложе 16+

14.10 Время кино 16+

16.50 Кубок Первого канала по хоккею
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

23.35 Короли фанеры 16+

00.20 Познер 16+

01.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

03.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Интервью 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.55 Новый дом 0+

09.30 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+

21.00 Ты супер! Танцы 6+

23.40 Международная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ Music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Импровизация 16+

02.25 Stand up 16+

04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный» 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 12+

09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Революция правых 16+

03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

04.25 Дикие деньги 16+

05.25 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

13.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

17.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Вокруг света во время декрета 12+

12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

14.30 М/ф «Лови волну!» 16+

16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+

01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+

05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+

08.45 М/ф «Леопольд и золотая рыб-
ка» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+

09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» 0+

10.55 Власть факта 0+

11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции» 0+

12.30 Эрмитаж 0+

12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» 0+

13.50 Балет «Кармен-сюита» 0+

14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 0+

16.00 История искусства 0+

16.55 Игра в бисер 0+

17.35 Искатели 0+

18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+

19.15 Большая опера - 2017 г 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Юбилей Родиона Щедрина 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+

07.30 Смешанные единоборства 16+

09.10 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30 Все на футбол! Афиша 12+

10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+

10.40 Биатлон. Кубок мира 0+

12.20 Автоинспекция 12+

12.55 Хоккей. Евротур
15.25 Биатлон. Кубок мира 12+

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

19.25 Команда на прокачку 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+

23.00 Все на Матч! 
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+

03.10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

05.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» 12+

08.10 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

09.00 Просто вкусно 12+

09.15, 16.10 М/с «Войны мифов» 6+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Территория завтра 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Мультфильмы
17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

18.30 Вкус по карману 12+

19.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

20.40 Как чувствуешь себя, Волга? 12+

21.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

00.25 Т/с «СИНДИКАТ» 16+

03.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

05.10 Д/ф «Реставратор Агафонов» 12+

05.40 Уроки русской литературы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений 16+

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Смех с доставкой на дом 16+

05.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+

08.40, 21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 2» 16+

12.15 Стряпуха 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15, 15.25 Образ жизни 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 Модный свет 16+

15.15 Между прочим 16+

15.45 Время зарабатывать 16+

16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

18.00 Послесловие 
19.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит
01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

08.45, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

10.30 Один дома 0+

11.00 Дело всей жизни 12+

15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» 12+

20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 18+

01.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

17.45 Лёгкие рецепты 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+

23.00 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

04.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 16+

07.40 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Честное слово 16+

11.10 Смак 12+

12.15 Дорогая переДача 16+

12.45 Теория заговора 16+

13.40 Дело декабристов 16+

15.40 Он и она 16+

17.30 Русский ниндзя 16+

19.30 Лучше всех! 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею 16+

01.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 «Синяя птица» 12+

11.50 Смеяться разрешается 12+

13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

17.30 «Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Американский отдел. Капкан на 
ЦРУ 12+

02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Путь нефти 12+

00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

03.00 ТНТ MUSIC 16+

03.30, 04.30, 05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

08.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+

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

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Доброе утро
13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... 16+

16.40 Д/ф «Вторая семья» 12+

17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕСЕ-
НЬЯМ» 12+

00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+

01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

10.30 Т/с «ГРИММ» 16+

14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 Детский КВН 6+

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.00 Мультфильмы 0+

19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+

21.00 Успех 16+

22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

00.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+

03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+

08.45 Мультфильмы 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+

12.15 Что делать? 0+

13.00 Звезды мировой сцены 0+

14.30 Билет в Большой 0+

15.15, 01.40 По следам тайны 0+

16.00 Гений 0+

16.35 Пешком... 0+

17.05 Д/ф «Куклы» 0+

17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.00 Белая студия 0+

21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 0+

23.15 Джаз пяти континентов 0+

00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+

02.25 Мультфильмы 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов 0+

08.30 Дзюдо 16+

09.00 Бешеная Сушка 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира 0+

11.10 Смешанные единоборства 16+

12.55 Хоккей. Евротур
15.25 Биатлон. Кубок мира 0+

16.30 Хоккей. Евротур
19.25 Биатлон. Кубок мира 0+

20.30, 00.40 Все на Матч! 
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Бобслей и скелетон 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+

08.35 День ангела 0+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

12.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

02.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

07.45 Мультфильмы
09.50 Самое вкусное шоу 12+

10.20 Ars Longa 12+

11.00 Д/ф «Происхождение вещей» 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО
13.15 Жизнь в деталях 12+

13.35 Детский МегаХит 0+

14.20 Можно мне с тобой? 0+

14.25 Автодрайв 12+

14.45 Точка зрения ЛДПР 12+

15.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

18.20 Т/с «СИНДИКАТ» 16+

21.35 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

23.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

00.40 Т/с «У.Е.» 12+

02.15 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

03.05 Д/ф «Хан Гусейн Нахичеванский. 
Человек чести» 12+

03.50 Д/ф «Там, где проложен путь» 12+

04.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Муз/ф «25/17» 16+

02.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Седмица 16+

05.25 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

06.30 Новый год заказывали? 16+

08.05, 22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 12+

11.40, 17.05 Х/ф «ВОЛГА» 16+

12.00, 13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 15.30, 
16.10, 16.50, 17.25, 18.20, 19.10 
Нам - 25! Телемарафон

12.10 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.30 Нижегородский взгляд 16+

13.55 Отличный дом 16+

14.30 Экспертиза
15.05 Красота в Нижнем Новгороде 16+

15.45 Идеальное решение 16+

16.25 Городские истории 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.40 Экипаж  16+

19.30 Праздничный концерт звезд рос-
сийской эстрады 16+

21.40 Модный свет 16+

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Программа испытаний 16+

12.30 Т/с «ПАУК» 16+

15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

22.00 Путь Баженова: напролом 16+

23.00 Клетка с акулами 18+

00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+

18.30 Однокашники 12+

19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

22.45 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 101 (1265) 6–12 декабря 2017

 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2017 № 286-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2017 № 4598 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 18 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискуно-
ва, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – Мареева Е.В.) пуб-
личные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый номер 52:18:0060102:5) по Верхне-Волжской набережной, 
дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки цен-
трального исторического района, зон охраны ОКН и Достопримечательных мест) (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 18, офис 14 со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний по понедельникам с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00, по средам с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города 
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.12.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Мареевой Е.В. и депутатам округов, на территории которых 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности М.С. Кузнецов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 01.12.2017 № 286-п 
Проект внесения изменений в генеральный план 

города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 

(частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый номер 
52:18:0060102:5) по Верхне-Волжской набережной, дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и Достопримечательных мест) 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2017 № 288-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.04.2017 № 1373 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода и о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 30 августа 2017 года (протокол № 7) 
постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (инициатор – адми-
нистрация города Нижнего Новгорода): 
на 20 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал); 
на 21 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
дом 2 (Дом Архитектора). 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, (здание администрации Московского района города Ниж-
него Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, (здание администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Ниж-
него Новгорода, на информационных стендах). 
3. Определить даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять со дня опубликования насто-
ящего постановления до дня проведения публичных слушаний по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная 
почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
5. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 06.12.2017. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской 
Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 06.12.2017. 
8. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления направить его инициатору администрации города Нижнего Новгорода и депутатам окру-
гов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
Проект Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода опубликован 06.12.2017 на официальном 
сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 30 » ноября 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

по проекту планировки и межевания территории в районе жилого дома 12 по улице Порт-Артурская, расположенной в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.11.2017 № 247-п «О назначении публичных слуша-
ний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленин-
ского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 20 ноября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников 
публичных слушаний. Ответы на вопросы, заданные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе жилого дома 12 по улице Порт-Артурская, располо-
женной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А. Глазов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в районе домов 85, 87, 93, 95, 97 по улице Белинского в Советском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.11.2017 № 251-п «О назначении публичных слуша-
ний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, улица Генкиной, дом 84 (МАОУ Школа № 186 «Авторская 
академическая школа»). 

Дата: 21 ноября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе домов 85, 87, 93, 95, 97 по улице Белинского в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии О.В. Плакидина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 18 по улице Ванеева и дома 88 корпус 1 по улице 
Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.11.2017 № 250-п «О назначении публичных слуша-
ний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, улица Генкиной, дом 84 (МАОУ Школа № 186 «Авторская 
академическая школа») 

Дата: 21 ноября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 18 по улице Ванеева и дома 88 
корпус 1 по улице Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии О.В. Плакидина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории от дома № 6 по улице Пролетарская до дома № 9 по Мещерскому бульвару в Кана-
винском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.11.2017 № 249-п «О назначении публичных слуша-
ний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, дом № 27 (здание админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 22 ноября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участни-
ками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комис-
сию письменных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от дома № 6 по улице Пролетарская до дома № 9 по Мещер-
скому бульвару в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А. Абрамов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории от здания 17 по улице Сестёр Рукавишниковых до здания 40 по улице Бекетова в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.11.2017 № 252-п «О назначении публичных слуша-
ний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, дом 29а (МБОУ «Школа №173 с углублён-
ным изучением отдельных предметов») 

Дата: 23 ноября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от здания 17 по улице Сестёр Рукавишниковых до здания 40 по 
улице Бекетова в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии О.В. Плакидина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 04 » декабря 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, улиц Ларина, Голованова в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения Постановление главы 04.10.2017 № 219-п «О назначении публичных слушаний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации При-
окского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 

Дата: 31 октября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, улиц Ларина, 
Голованова в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2/2018 о проведении 
«16» января 2018 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной 
площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-
22-48; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится 
открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изме-
нениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого 
на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. 
нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 

52:18:0030145:1
23 111,7 1972 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
3 230 000 646 000 161 500
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пер.Костромской, 
д.1, пом.п13 

кирпичного жилого 
дома. Вход отдельный. 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.Маршала 
Казакова, дом 7, 

пом.№1 

52:18:0020063:1
02 61,2 1988 

Нежилое встроенное 
помещение расположе-

но на первом этаже 
девятиэтажного крупно-
панельного (блочного) 

жилого дома. Один 
отдельный вход. 

2 651 000 530 200 132 550

3 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ул.Советская, д.18, 

пом.п15 

52:18:0030038:3
48 127,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного кирпично-

го нежилого здания. 
Вход отдельный со 
стороны дворовой 

территории. 

2 650 000 530 000 132 500

4 

63/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этаж № 1, этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Большая По-
кровская, д.4, 

пом.п7 

52:18:0060062:1
37 494,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах двух-
этажного кирпичного 

нежилого здания. 
Имеется 2 отдельных 
входа, есть запасной 
выход через второй 

этаж. 

19 000 000 3 800 000 950 000

5 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Рождественская, 

д.6б, пом.П4 

52:18:0060028:1
56 42,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено в цоколе 

трехэтажного кирпично-
го жилого дома. Вход 
отдельный с фасада 
здания. Запасного 

выхода нет. 

930 000 186 000 46 500 

6 

3/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Большая По-
кровская, д.10в, 

нежилое помеще-
ние №8 

52:18:0060061:2
34 209,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в цоколе 

четырехэтажного 
кирпичного жилого 

дома. Имеется отдель-
ный вход, есть запасной 

выход. 

7 180 000 1 436 000 359 000

7 

2/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этажность: 2) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Большая По-
кровская, д.12, 

пом.П2 

52:18:0060061:3
35 196,1 

1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
кирпичного нежилого 
здания. Вход в помеще-
ние осуществляется по 
временному деревян-

ному лестничному 
маршу со двора дома. 

10 800 000 2 160 000 540 000

2/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этажность: 3) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Большая По-
кровская, д.12, 

пом.П3 

52:18:0060061:3
36 91,7 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 

этаже трехэтажного 
кирпичного нежилого 
здания. Вход в помеще-
ние осуществляется по 
лестничному маршу с 
помещения П2, распо-
ложенного на втором 

этаже. 

2/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этажность: 
подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Большая По-
кровская, д.12, 

пом.П4 

52:18:0060061:4
53 

178,8 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
трехэтажного кирпично-

го нежилого здания. В 
наличии один вход в 

помещение подвала со 
двора дома, ведущий в 

комнату 3 (имеется 
временная деревянная 

входная группа). 

8 

Нежилое 
помещение 

(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, 
ул.Корейская, д.21, 

пом.П1 

52:18:0080010:5
50 136,3 1964 

Нежилое помещение 
расположено в цоколе 

четырехэтажного 
кирпичного жилого 
дома. Вход общий с 

жителями подъезда № 1.

3 540 000 708 000 177 000

9 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, ул.Крылова, 
д.6А, пом.П2 

52:18:0080007:1
83 74,4 1963 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного кирпично-

го жилого дома. Два 
входа с торца дома. 

2 080 000 416 000 104 000

10 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, 
мкр.Щербинки 1, 

д.12, пом.3 

52:18:0080174:1
701 23 1962 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного кирпично-

го жилого дома. Вход 
совместно со входом в 
технический подвал и 

другими помещениями у 
крайнего правого 

подъезда. 

550 000 110 000 27 500 

11 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, ул.Бекетова, 
д.5, пом.П3 

52:18:0070190:1
89 

111,5 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
кирпичного жилого 
дома. Входы общие с 
жителями дома через 

подъезды № 3, либо № 4

2 340 000 468 000 117 000

12 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, 
ул.Буревестника, 

д.9а, пом.П4 

52:18:0020030:1
189 133,7 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Один отдельный 

вход с торца дома. 

3 160 000 632 000 158 000

Примечание: 
По лотам №№ 3,5,6,8,9,10,11,12: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслу-
живания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №№ 4,5,6,7: на основании ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность 
сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут 
заключены с победителями аукциона по лотам №№ 4,5,6,7. 
По лоту № 6: нежилое помещение № 8 входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения – «Ком-
плекс доходных домов торговой фирмы Кудряшова и Чеснокова. Жилой флигель», включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании решения Нижегородского областного 
Совета народных депутатов от 31.08.1993 № 288-м. Охранное обязательство утверждено Приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Нижегородской области от 11.08.2016 № 184 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Канавинский район – (831)246-45-32, 246-13-23, Московский район – 222-17-71. 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР: Приокский район – (831)417-58-51, Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84, Советский район –417-58-
50, 417-58-51. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 69 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2017 № 3396 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 69 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3437 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что только один претендент признан участником продажи 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 25.01.2017 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1078 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 18.02.2015 № 19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380 и от 08.09.2017 № 4193. 
Аукционы от 23.11.2016 № 118/2016, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 27.02.2017 № 11-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и 

постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380 и от 08.09.2017 № 4193. 
Аукционы от 31.01.2017 № 6/2017, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 25.04.2017 № 26-П/2017, от 06.06.2017 № 29-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 163 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3920 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукционы от 24.01.2017 № 4/2017, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 02.05.2017 № 27-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 34 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 2441 и от 04.09.2017 № 4135. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 23 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 № 1329 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукционы от 13.10.2016 № 107/2016, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 23.01.2017 № 3-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участника. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2017 № 880 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 855 и 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 196 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 551 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукционы от 03.05.2017 № 16/2017, от 19.06.2017 № 27/2017, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 196 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2017 № 1963 и от 04.09.2017 № 4134. 
Аукционы от 30.06.2017 № 30/2017, от 16.11.2017 № 3715 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 06.12.2017 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.01.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 09.01.2018 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.01.2018 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.01.2018 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукцио-
на. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистра-
ции на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются 
Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного 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 администра-
ции 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 зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 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 подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Для физических лиц: 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление 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 юридическо-
го 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 претен-
дентов 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. нижнийновго-
род.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 элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной допол-
нительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при усло-
вии, 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 имуще-
ство. 
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. 
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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) процен-
тов, 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 Россий-
ской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление 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 электрон-
ную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «лич-
ный 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 офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом 
Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и 
(или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к 
информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сооб-
щении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных 
сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукцио-
на" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-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 аукци-
она. 
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 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 победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года 
(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования город Нижний Новгород 
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет) 
Претендент__________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц: 
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 юридического лица_____________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________ 

Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на 
сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи 
муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государ-
ственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, 
порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществля-
ются 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 результа-
те осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
акций закрытых акционерных обществ на аукционе №59/2017 от 30.11.2017 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

№ 
лота  Наименование 

ЗАО 

Количество 
акций, 

выставленных 
на продажу, 

шт. 

Категория 
акций 

Начальная 
цена, руб. 

Наименование 
лица, сделавшего 

предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

1  

Всероссийское 
закрытое 

акционерное 
общество 

«Нижегородская 
ярмарка» 

831 Обыкновенные 56 051 000 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на 
аукционе №3765 от 28.11.2017 с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме 

Место и время проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru 9:30 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5). 

№ 
лота

Объект  
продажи Адрес Кадастровый  

номер объекта 
Площадь

(кв.м) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи  

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

Дата приня-
тия реше-

ния 

1 
Нежилое помеще-
ние пом.П7 (этаж: 

подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Сергиевская, 
д.24/43  

52:18:0060052:98 14,9 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

2 
Нежилое помеще-

ние пом.П8 (этаж № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Сергиевская, 
д.24/43  

52:18:0060052:94 2,4 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

3 

Нежилое здание 
(этажность: 2, а 

также подземных 
1) * 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Героя Советского 

Союза Поющева, 
д.13А, литер: А 

52:18:0040210:125 707,2 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

4 

Нежилое помеще-
ние пом.П2 (этаж № 
1, этаж № 2, этаж № 

3) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Чаадаева, д.22А  

52:18:0020125:267 1583,1 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

5 
Нежилое помеще-
ние пом.ВП6 (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
ул.Заводская, д.17  

52:18:0050237:153 90,6 - 
Сыщенко 

Алексей Вале-
рьевич  

2 350 000,00 28.11.2017 

6 

63/100 доли в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение пом.П4 
(этаж № 1, этаж № 

2) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Народная, д.38  

52:18:0020008:87 447,7 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

7 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение 
пом.П14 (этаж: 

подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
просп.Ленина, д.72  

52:18:0050302:1266 106,1 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что ни одна заявка не признана соответствующей 
требованиям 

24.11.2017 

8 
Нежилое помеще-
ние пом.П2 (этаж: 

подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Планетная, д.39  

52:18:0010302:1211 95,6 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

9 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение пом.П3 
(этаж: подвал № 1, 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Политбойцов, д.8 
52:18:0040165:968 665,4 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что не было подано ни одной заявки 
24.11.2017 

10 
Нежилое помеще-
ние пом.П10 (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Краснодонцев, д.9 

52:18:0040175:456 5,9 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

11 
Нежилое помеще-

ние пом.П4 (этаж № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

пр-кт Ильича, д.2  
52:18:0040245:772 11,3 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

12 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

пр-кт Ильича, д.2, 
пом.П3 

52:18:0040245:771 21,4 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 24.11.2017 

*Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 1967,0 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040210:695, 
стоимостью 9 790 000 рублей. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на 

аукционе №3766 от 29.11.2017 с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме 
Место и время проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru. 9 
часов 30 минут. 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5). 

№ 
лота Объект продажи Адрес,  Кадастровый номер 

объекта 
Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

Победитель 
продажи 

Дата 
принятия 
решения 
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нее предложе-
ние о цене в 

ходе продажи 

(руб.) 

1 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое поме-
щение пом.П7 

(этажность: 
цокольный этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Рождественская, 

д.44  

52:18:0060025:46 110,5 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

2 

Нежилое поме-
щение пом.П1 

(этажность: 
подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ульянова, 
д.29 

52:18:0060078:88 230,7 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

3 

Нежилое поме-
щение (этаж-

ность: подвал) 
пом.П1 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Соревнования, 

д.4а  

52:18:0060048:58 113,0 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

4 

Нежилое поме-
щение (этаж-

ность: подвал) 
пом.П3 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Семашко, 
д.2 

52:18:0060092:90 77,5 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

5 

Нежилое поме-
щение пом.П7 

(этажность: 
подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Грузинская, д.29  

52:18:0060067:1497 36,3 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

6 

Нежилое поме-
щение пом.П1 

(этажность: 
цоколь) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
пер.Плотничный, 

д.12  

52:18:0060054:723 74,9 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

7 

Нежилое поме-
щение пом.П4 

(этажность: 
подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Алексеевская, 

д.24г,  

52:18:0060067:1904 143,3 - 
Сироткин 
Алексей 

Николаевич 
4 230 000,00 29.11.2017 

8 

Нежилое поме-
щение пом.1 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Грузинская, д.12б 

52:18:0060054:249 101,3 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки  27.11.2017 

9 
Нежилое поме-
щение пом.№2 

(этаж № подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Студеная, 
дом 6  

52:18:0060058:135 34,6 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки  27.11.2017 

10 

Нежилое поме-
щение пом.П5 

(этаж: подвал № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Студеная, 
д.6 

52:18:0060058:73 146,8 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки  27.11.2017 

11 

Нежилое поме-
щение пом.П13 

(этажность: 
подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Нижне-
Волжская, д.7/2  

52:18:0060018:92 171,7 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки  27.11.2017 

12 

Нежилое поме-
щение пом.П5 

(этажность: 
подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Заломова, 
д.3  

52:18:0060042:77 29,4 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки  27.11.2017 

13 

Нежилое поме-
щение пом.П2 
(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Нижне-
Печерская, д.4  

52:18:0060216:1332 62,5 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

14 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое поме-
щение пом.п4 

(этаж: антресоль 
№ 1, цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Нижне-
Волжская, д.14 

52:18:0060021:26 235,9 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

15 

Нежилое поме-
щение пом.П2 
(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Рождественская, 

д.6б  

52:18:0060028:155 17,3 - 
Лушников 

Сергей Васи-
льевич 

409 500,00 29.11.2017

16 

Нежилое поме-
щение пом.п1 

(этаж: подвал № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Октябрьская, д.27 

52:18:0060066:207 207,2 Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что не было подано ни одной заявки 27.11.2017 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети  

города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– Киоск (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.2; 
– Киоск (Не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.2; 
– Автоприцеп (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.10; 
– Автоприцеп (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.13; 
– Автоприцеп (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д. 229; 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ 
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована проце-
дура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети  
города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Киоск (Табак) – г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.9 (ТЦ "Шайба") 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ 
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована проце-
дура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

В период с начала 2012 года сотрудниками муниципальной службы перемещения по договору взаимодействия с управлением МВД 
России по г.Н.Новгороду были эвакуированы и помещены на специализированную стоянку, расположенную по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Деловая, д.3, следующие транспортные средства (далее – ТС)  

№ / марка транспортного средства Государственный регистрационный 
знак (ГРЗ) 

Дата помещения 
на специализированную стоянку 

1. БМВ Б/Н 02.09.12 
2. ВАЗ21099 Е087ЕР152 20.11.12 
3. ОПЕЛЬ Е261АВ152 28.01.13 
4. ВАЗ В955АР152 08.02.13 
5. ТОЙОТА Т115ТМ52 04.04.13 
6. ВОЛГА Е076ТО152 12.04.13 
7. ЗАЗ(ШАНС) К817ОТ152 28.05.13 
8. ВАЗ Е085КЕ152 19.06.13 
9. ВАЗ У435ХК52 03.07.13 
10. ВАЗ У094ХТ52 21.07.13 
11. ВАЗ21099 С183СВ52 25.07.13 
12. ВАЗ 2106 А823ХЕ52 05.08.13 
13. ВАЗ Р530ОМ52 06.08.13 
14. ВАЗ21099 АЕ884Е52(ТР) 21.08.13 
15. ВАЗ 2109 КР711В52(ТР) 21.08.13 
16. ВОЛГА Е610КЕ52 01.10.13 
17. ВАЗ2104 О845ВС52 04.10.13 
18. ВАЗ 2106 В529РЕ152 09.11.13 
19. ИЖ ТХ445В52 (ТР) 22.11.13 
20. ВАЗ В641СК152 25.11.13 
21. МИТСУБИСИ К184ВН152 01.12.13 
22. ВАЗ 2106 К083ОВ152 04.12.13 
23. ВОЛГА Е260ВН152 11.12.13 
24. ВАЗ2106 А276ЕН152 29.12.13 
25. ВАЗ Е147ЕЕ62 29.12.13 

26. ВАЗ2109 А832ОН152 14.02.14 
27. ВАЗ2114 А493ЕТ152 19.02.14 
28. ВАЗ А806РМ152 24.02.14 
29. ВАЗ А612ХК152 02.03.14 
30. ВАЗ2101 Е839ЕК52 08.03.14 
31. ВАЗ2114 М872РУ152 10.03.14 
32. ВАЗ С033ВН52 13.03.14 
33. ВАЗ2106 О915СР52 20.03.14 
34. ВАЗ А825ВХ152 20.03.14 
35. ВАЗ 2105 М045ХА163 31.03.14 
36. ДЭУ А047РС152 15.04.14 
37. ВАЗ Т018СВ52 16.04.14 
38. ВАЗ Х646ВК52 26.04.14 
39. ВОЛГА С076МУ52 08.05.14 
40. ВАЗ В278РЕ152 12.05.14 
41. НИССАН У152НО52 03.06.14 
42. ВОЛГА Б/Н (К956АЕ52) 04.06.14 
43. ВАЗ А735НВ152 08.06.14 
44. ВАЗ В760КО152 09.06.14 
45. ВАЗ 2107 КС291Е52(ТР) 14.06.14 
46. ВАЗ2102 Б/Н 17.06.14 
47. ВАЗ К329АА152 20.06.14 
48. РЕНО А423КХ199 23.06.14 
49. ВАЗ Б/Н 30.06.14 
50. МЕРСЕДЕС М109СС152 04.07.14 
51. ВАЗ 2107 М477ОМ152 29.07.14 
52. БМВ Б/Н 02.08.14 
53. ВОЛГА А907УВ152 09.08.14 
54. ВАЗ2114 М199ЕТ152 26.08.14 
55. МОСКВИЧ Е513ЕЕ152 25.09.14 
56. РЕНО ЛОГАН Е386СВ152 05.10.14 
57. ВАЗ С035СХ52 28.10.14 
58. ВАЗ2105 Р228АТ52 26.11.14 
59. ВАЗ В904ТТ152 24.01.15 
60. ВАЗ 2113 НА890Е52(ТР) 01.04.15 
61. ВОЛГА Б/Н 18.04.15 
62. ВАЗ21099 А643РС152 24.05.15 
63. ВАЗ21099 Н935АО52 14.06.15 
64. УАЗ М590НК72 19.06.15 
65. ВАЗ 2107 У078НЕ52 26.07.15 
66. РЕНО А346НС152 28.09.15 
67. ВАЗ 2107 М840АК152 02.10.15 
68. ЛАДА ГРАНТА Н888СВ152 25.10.15 
69. ВАЗ 2115 У378РЕ52 29.11.15 
70. ОКА Н465СН52 14.12.15 
71. ВАЗ2107 А438РО152 04.02.16 
72. УАЗ К935ВС52 07.02.16 
73. МИТСУБИСИ У412ОУ52 13.10.16 
74. ВАЗ 2104 К882ЕТ152 02.11.16 
75. ВАЗ М786КЕ152 27.11.16 

Основанием перемещения транспортного средства является Закон Нижегородской области от 31.07.2012 № 101-З «О порядке пере-
мещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемеще-
ния и хранения задержанных транспортных средств». 
В соответствии с действующими на соответствующий период времени решениями региональной службы по тарифам Нижегородской 
области плата за перемещение задержанного ТС составляет 1800 -1900 рублей (В зависимости периода перемещения решение РСТ 
Нижегородской области от 10.12.2013 года № 61/1, решение РСТ Нижегородской области от 30.12.2014 года № 66/1, решение РСТ 
Нижегородской области от 18.12.2015 года № 50/65), а хранение задержанного ТС категории В составляет 14,00– 15,00 руб./час (в 
период с 14 марта 2017 года 12 руб./час. Решение РСТ Нижегородской области от 14.03.2017 года № 12/3.). Плата за хранение задер-
жанного ТС взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке, начиная со вторых суток хранения 
(Статья 5 Закона Нижегородской области от 31.07.2012 №101-З «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств»). 
МКУ «ЦОДД» предлагает собственникам (представителям собственников) данных транспортных средств погасить имеющуюся задол-
женность в добровольном порядке в кратчайший срок и забрать транспортные средства со специализированной стоянки. В случае 
непринятия необходимых мер собственниками (представителями собственников) МКУ «ЦОДД» оставляет за собой право обратиться в 
суд с заявлением о признании транспортных средств бесхозяйными и передачи права собственности на вышеуказанные транспорт-
ные средства муниципалитету городского округа «Город Нижний Новгород». 
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская 83 «А», МКУ «ЦОДД», тел/факс. 433-74-
30. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании п. 3.3.5 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержден-
ного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 18.03.2016 года №609) и распоря-
жения главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 27.11.2017 года №2200р Рабочей группой админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 30.11.2017 года проведена процедура демонтажа и перемещения само-
вольно установленного нестационарного торгового объекта: 
– павильон, пр. Кирова, у д.4. 
Указанные нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную 
штрафную стоянку МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: 
ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (г. Н.Новгород, пр. Ильича, 31, каб. 231 тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города 
Нижнего Новгорода» (г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.17 тел. 419 34 27). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 01.12.2017 года, рабочая 
группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в 
количестве 2 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 Ваз У 829 УО /52 ул. Лескова, д.58 
2 Nissan Х 103 НХ /52 ул. Космическая, д.42 за магазином «Пятерочка» 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, 
размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в 
специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. 
Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы 
комиссией администрации района выявлены брошенные транспортные средства: 
1. автомобиль марки ВАЗ 2114, номер гос.регистрации А 910 РВ 37, находящийся у дома № 7 по ул. Арктическая (территория ФОКа 
«Заречье»); 
2. автомобиль марки ВАЗ 2109, номер гос.регистрации А 079 МЕ 152, находящийся у дома 20 по ул. Новикова Прибоя ( у проходной 
ЗШП). 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 04.12.2017 г. обнаружены 
незаконно размещенные нестационарные торговые объекты: 
- метал. прилавок, расположенный по адресу: ул. Страж Революции, у д.3, 
- метал. прилавок для реализации молочной продукции, расположенный по адресу: ул. Чаадаева, у д.7. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления 
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в 
администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объектов.  
Контактный телефон - 270-42-54 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2017 № 1039-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Фруктовой, у д. № 5/1 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных 
процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Фрук-
товая, у дома № 5/1, организатор деятельности не установлен (далее – Объект): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
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1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период с 5 по 8 декабря 2017 года перемещение Объекта на специали-
зированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия насто-
ящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имуще-
ства. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспечить общественную 
безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 27.11.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– ограждающие конструкции (ворота) по адресу: ул. Ошарская, д.9 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эваку-
ации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.12.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационар-
ных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
– автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Шатковская, у д. 2 А; 
– павильон по реализации продовольственных товаров, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, у д. 3; 
– автолавка (гос.номер Н734ХЕ152RUS) по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл.Жукова, у д. 3. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления 
демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2017 № 1046-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 
3113», актами выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 20.11.2017 № 156 (гараж без номера), от 20.11.2017 № 157 
(гараж без номера), от 20.11.2017 № 160 (гараж без номера) сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День 
города» 22.11.2017 года № 97 (1261)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 21.11.2017: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, ул. Вологдина, 
напротив дома № 3 в количестве 2 штук, ул. Петровского, напротив дома № 15А к.1 в количестве 1 штуки, в соответствии с перечнем 
самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными, 
(незаконными) объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района города Нижнего Новгорода Шатилову М.П. в период с 05.12.2017 по 09.12.2017 организовать принудительный 
демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 
8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному 
лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить 
общественный порядок во время 
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку МКУ 
«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на 
принятие автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского района 
город Нижнего Новгорода М.П. Шатилова. 

В.А. Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
– киоск «шаурма», установленный по адресу: ул. Генерала Штеменко у дома 9. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-
24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– киоск «овощи-фрукты», установленный по адресу: ул. Бекетова у дома 18; 
– киоск «овощи-фрукты», установленный по адресу: ул. Бекетова у дома 15; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления 
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 
417-24-05). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0010114:69, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 69, номер кадастрового квартала 
52:18:0010114; 52:17:0080207:243, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Бере-
зовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 141, номер кадастрового квартала 
52:17:0080207. Заказчиками кадастровых работ являются: Бронникова Ирина Александровна (г. Нижний Новгород, 
ул. Страж Революции, д 17, кв 12, тел. 89030582242), Суходольский Андрей Станиславович (г. Нижний Новгород, ул 
Народная, д. 36, кв 66, тел. 89290488827). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «10» января 
2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:18:0010114:70, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ра-
дищева, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, уч. 70; 52:17:0080207:244, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, 
п. Березовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 140; 52:17:0080207:414, обл. 
Нижегородская, р-н Балахнинский,, Березовая пойма, С.Н.Т. «Лесная поляна». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 
1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018г. по адресу: 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020145:53, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Григоровича, дом № 1, кадастровый квартал 52:18:0020145. Заказчиком кадастровых работ 
является Савельева Л. Б. (603054, г. Нижний Новгород, ул. Новосоветская, дом 13, кв. 15. т. 8-908-152-94-73, 271-
70-25). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, оф. 262, 11 января 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Григоровича, дом 3, кадастро-
вый номер 52:18:0020145:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603106, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Васюнина, 
д. 5, корпус 3, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 52:18:0010183:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, пер. Собиновский, д.4. Заказчиком кадастровых работ являются Дубровская Марина 
Анатольевна, г. Н. Новгород, пер. Собиновский, д.4 Аверьянова Людмила Анатольевна, г. Нижний Новгород, ул. 
Луганская д.6 кв.22, тел. 89043910729. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3, «9» января 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения от-
носительно места проведения собрания принимаются с «9» декабря 2017 г. по «9» января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «9» декабря 2017 г. по «9» января 2018 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0010183:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Собиновский, д.6 и с други-
ми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0010183. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040134:38 расположенного: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 14 линия, дом 10. Заказчиком 
кадастровых работ является Синельникова Светлана Олеговна, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, д.60, 
кв. 17. Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «9» января 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «6» декабря 
2017 г. по «9» января 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» декабря 2017 г. по «9» января 2017 г, по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0040134:8, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. 
Новое Доскино, ул.14-Я ЛИНИЯ, дом 8А
– 52:18:0040134:6, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. 
Новое Доскино, ул.14-Я ЛИНИЯ, дом 12
– 52:18:0040134:5, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. 
Новое Доскино, ул.14-Я ЛИНИЯ, дом 10
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кисловой Аленой Степановной, (603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ле-
нина, 54а, е-mail: alena-kislova@bk.ru тел. 8(831)257-65-01, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 29562), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0050401:48, расположенного: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленин-
ский р-н, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», уч.48, кадастровый квартал № 52:18:0050401. 
Заказчиком кадастровых работ является Бахтина Светлана Ивановна, почтовый адрес: 606841, Нижегородская об-
ласть, Шарангский район, р.пос.Шаранга, ул.Луговая, дом 1А, тел. 89601998899. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а, 
в 9 часов 00 минут 09.01.2017 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Требования о проведении согласования место-
положения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.12.2017 г. по 09.01.2017 г. по адресу: 
603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050401:48 расположенные по адресу: Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», уч.47; земельный 
участок в кадастровом квартале 52:18:0050401, принадлежащий заинтересованному лицу на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080407:277, расположенного: Нижегородская область, 
г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» з-да «Красная Этна», 
участок 229. Заказчиком кадастровых работ является Формозов Григорий Олегович, г. Нижний Новгород, ул. Нор-
вежская, д.25, кв.7. Тел. 89202971101. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «09» января 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» 
декабря 2017 г. по «09» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» декабря 2017 г. по «09» января 2018 г., по 
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080407:273, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка»з-да»Красная Этна»уч.№ 225;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Обучение как во сне
В этом году академия Ми-

халкова выпустила 21 студента. 
Обучение опять же с этого го-
да – бесплатное для студентов  
(его оплачивает один из благо-
творительных фондов), более то-
го, учащимся даже выплачивает-
ся стипендия. Берут тех, кто уже 
имеет профильное актерское 
образование. Как попасть к Ми-
халкову? Да очень просто: педа-
гоги академии сами выезжают 
в  регионы  на кастинги и выби-
рают претендентов. 15 мая это-
го года профессора академии 
приезжали и в  Нижний – ка-
стинг проходил в  Доме актера. 
Народный артист России, испол-
нитель главных ролей в  филь-
мах «Любовь и голуби» и «Му-
жики!» Александр Михайлов  
и режиссер фильмов  «Легенда 
№ 17» и «Звезда» Николай Ле-
бедев  целый день знакомились 
с нижегородскими талантами 
и в  конце трудного дня призна-
лись: «Какие у вас замечатель-
ные актеры!» Так что нижего-
родцы  учатся в  академии!

– Я из Калининграда, учи-
лась актерскому мастерству 
в  Санкт-Петербурге, затем игра-
ла на сцене родного города, – 
рассказывает свою историю вы-
пускница академии Михалко-
ва София Куцерубова. – Пошла 
с подругой за компанию и от-
носилась к этому предприятию 
скептически. В итоге подругу не 
приняли, а меня взяли. И жизнь 
перевернулась с ног на голову! 

Пришлось переехать в  столицу, 
за год практически не было вы-
ходных и чрезвычайно насыщен-
ный график обучения.

– А какие у нас педагоги – 
это ж уму непостижимо! – хва-
стается выпускник Александр 
Кижаев  из Нижнего Тагила. – 
И Ирина Мирошниченко, и Алек-
сандр Балуев, и Светлана Дру-
жинина, и Александр Галибин, 
и Сергей Соловьев  – всех не пе-
речислишь! Мы на курсе обуча-
лись вместе с супругой, и порой 
казалось, что это сон.

– А для меня поначалу было 
очень странно: сам Михалков  – 
мой мастер! – рассуждает Мари-
анна Васильева. – Это же мое 
детство: Паратов  из «Жестокого 
романса», романтик из «Я шагаю 
по Москве»! И вдруг я запросто 
обращаюсь с ним!

Обучение в  академии Ники-
ты  Сергеевича – это не толь-
ко бесконечные лекции и заня-
тия, но и удивительные встречи. 
К студентам приходили и Алек-
сей Петренко, и практически 
для всех закрытая Алла Демидо-
ва, и даже сам Эмир Кустурица! 
Безусловно, возможности у Ни-
киты  Сергеевича безграничные! 
По словам ребят, Демидова при-
ходила дважды  и всегда недо-
вольная – очень строгая и да-
же суровая.

– Мы читали ей стихи и ка-
кие-то кусочки произведений, но 
она рубила нас по полной и кам-
ня на камне не оставила от на-
ших показов. Демоническая 
женщина! – вспоминают актеры.

Без любви не взлететь
Бывает, что известный дея-

тель искусств  наберет свой курс 
и перепоручит своих студентов  
менее знаменитым коллегам, а сам 
появляется в  аудиториях раз 
в  полгода в  качестве сюрприза. 
С Михалковым все наоборот.

– Сначала Никита Сергеевич 
приходил к нам два раза в  ме-
сяц, потом чаще, а когда стали ре-
петировать спектакли – каж-
дый день. Порой до двух, трех 
ночи, – признается бывший сту-
дент Антон Стреляев. – И все 
репетиции без криков, униже-
ний и скандалов  – все по люб-
ви. Никита Сергеевич любит ак-
теров! И поэтому хочется выло-
житься по максимуму.

Сам мэтр хитро улыбается на 
вопрос о воспитании актеров: 
«Каждый требует своего подхо-
да, но все равно артист должен 
чувствовать, что его любят! И не 
только на словах – потому что 
без этого нельзя взлететь! Без 
любви по тексту сыграть можно, 
а взлететь никак не получится. 
А мы  пытаемся взлететь».

Два классика сразу
Представленный спектакль – 

на основе прозы  А. П. Чехова 
и И. А. Бунина. Девять произ-
ведений великих классиков  де-
монстрируются зрителю в  нео-
бычном формате открытой репе-
тиции. Михалков  сидит вместе 
со зрителями в  зале, с рацией 
и микрофоном, и может в  лю-

бую минуту сделать замечание 
актеру, чтобы  тот исправился. 
Создается удивительная и до-
статочно редкая атмосфера от-
крытости, камерности и едине-
ния актеров  на сцене и зрите-
лей в  зале. Кажется, что прямо 
при тебе создается и корректи-
руется спектакль. Впрочем, рас-
сказывать о спектакле – самое 
неблагодарное дело, спектакль 
нужно смотреть. Лучше расска-
зать о пресс-конференции само-
го Никиты  Сергеевича, а у него 
всегда много новостей и разноо-
бразных суждений.

Новости от Никиты 
Сергеевича

Во-первых, в  следующем году 
в  Нижегородской области нач-
нутся съемки новой картины  
Михалкова – «Шоколадный ре-
вольвер». Сценарий написан со-
вместно с братьями Пресняковы-
ми. Это история режиссера, чья 
дочь попадает в  теракт в  Кан-
нах.

– Будем снимать по местам 
боевой славы, – намекнул ре-
жиссер на Павловский рай-
он, где шли съемки и «Сибир-
ского цирюльника», и «Утомлен-
ных солнцем-2». – Правда, пока 
не могу найти исполнителей на 
главные роли – там такое ред-
костное сочетание должно быть 
в  актерах!

Во-вторых, Никита Сергеевич 
все еще надеется на воплоще-
ние своей давней идеи – класте-
ра «Цитадель».

– Это и горнолыжные трас-
сы  как бы  на поле боя, где колю-
чая проволока из резины. Пушки 
и танки – тоже мягкие, и нель-
зя о них убиться. А рядом деко-
рации с двумя улицами – «Уезд-
ный город XIX века» и «Дерев-
ня», – фантазирует Михалков. 
– Здесь можно проводить твор-
ческие встречи и мастер-клас-
сы, показывать спектакли и от-
мечать праздники. Нужны  инве-
сторы, а я только генерирую идеи 
и могу дать землю, которую мы  
выкупили, в  аренду.

Ну и, наконец, Никита Сер-
геевич уже как президент Мо-
сковского международного ки-
нофестиваля предложил в  буду-
щем году перенести его с июля 
на апрель. В связи с проведени-
ем чемпионата мира по футболу.

Тут мы  спросили его:
– У нас в  Нижнем тоже со-

стоятся несколько матчей на но-
вом стадионе. Приедете к нам бо-
леть?

Михалков  ответил честно:
– Смотря какие команды  бу-

дут у вас играть… Возможно, 
и на вашем стадионе поболеем.

Прощаясь, Никита Сергее-
вич сказал, что считает нижего-
родцев  своими земляками, ведь 
большую часть времени он про-
водит в  своем имении в  деревне 
Щепачиха Нижегородской обла-
сти. А мы  только рады  – пусть 
живет и творит у нас, а уж ни-
жегородцы  не подведут – всегда 
помогут чем могут!

Александр Алешин
Фото Алексея Манянина

Почти нижегородский 
режиссер Никита Михалков

Никиту Сергеевича 
Михалкова можно 
назвать нашим, 
нижегородским 
режиссером. Ведь 
почти все свои 
фильмы послед-
них 20 лет он снял 
полностью или 
частично на ниже-
городской земле. 
Недавно он предста-
вил на сцене Ниже-
городского театра 
драмы спектакль 
студентов своей 
Академии кинемато-
графического и те-
атрального искус-
ства под названием 
«Метаморфозы-2». 
Там мы и пообща-
лись и с мэтром 
нашего кино, и с его 
студентами.
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На языке оригинала
Всего в  программу фестива-

ля вошли восемь фильмов. Все 
они демонстрируются на фран-
цузском языке с русскими суб-
титрами.

Как рассказали организаторы, 
эти фильмы никогда не выходили 
в  российский кинопрокат. А зна-
чит, побывать на «Неделе фран-
цузского кино» – это очередная 
уникальная возможность посмо-
треть те французские фильмы, ко-
торые вы  никогда больше не уви-
дите на большом экране.

В этом году составители про-
граммы  решили сделать акцент 
на игровом кино. Все фильмы  со-
временные и сняты  за последние 
годы.

– Все фильмы  не старше де-
сяти лет. Они отражают совре-
менную Францию, современное 
общество, – рассказала куратор 
культурных проектов  региональ-
ной культурно-просветитель-

ской общественной организа-
ции «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород» Юлия Игнатьева.

По ее словам, этот фестиваль 
необычный. Он идет через всю 
Россию, начинаясь в  январе во 
Владивостоке. Затем проходит по 
многим городам, а в  конце года 
добирается и до Нижнего Новго-
рода.

– Мы пропагандируем пра-
вильный просмотр хорошего ки-
но: в  кинозале на большом экра-
не, с хорошим звуком, оригиналь-
ной звуковой дорожкой и субти-
трами. Это наша принципиальная 
эстетическая позиция, – отмети-
ли организаторы.

События ждали
Фестиваль открылся комеди-

ей «На плаву» известного фран-
цузского режиссера Брюно По-
далидеса. Это легкий и добрый 
фильм, который повествует о по-

исках себя в  этом мире.
Сюжет прост. Главный герой 

Майкл работает проектировщи-
ком. Однажды  он решает вы-
рваться из скучной городской 
жизни и отправляется путеше-
ствовать на байдарке. В фильме 
снялась целая плеяда звездных 
актеров, а в  2016 году картина 
была номинирована на премию 
«Сезар» в  номинации «Лучшая 
актриса второго плана».

Поскольку фестиваль прохо-
дит в  Нижнем Новгороде уже 
16-й год, у него есть свой зри-
тель.

– Я с нетерпение ждала от-
крытия фестиваля. Первый 
фильм, который потряс вообра-
жение, захватил дух, заставил за-
думаться о жизни, – «На плаву». 
Этот фильм пленил меня с пер-
вых минут просмотра, – поде-
лилась своими впечатлениями 
Елена Ильина. – Современные 
французские режиссеры  нико-

му не подражают. Они старают-
ся снимать фильмы, аналогов  ко-
торым существовать не должно.

Воспоминания детства
Кстати, в  любви к француз-

ским фильмам признались и пред-
ставители областной и город-
ской власти, пришедшие поддер-
жать фестиваль.

– Один из самых моих лю-
бимых фильмов  – «Игрушка» 
в  главной роли с Пьером Риша-
ром. Это один из самых добрых, 
светлых и замечательных филь-
мов. Его можно смотреть много 
раз и каждый раз получать удо-
вольствие. Фильм дает возмож-
ность подумать о взаимоотно-
шениях взрослых и детей. Мне 
очень нравится французское ки-
но, – сообщила директор депар-
тамента внешних связей прави-
тельства Нижегородской обла-
сти Ольга Гусева.

По ее словам, миссия, которую 
реализуют организаторы  «Неде-
ли французского кино» в  Ниж-
нем Новгороде, очень важна.

– Что бы  ни происходило 
в  мире: катаклизмы, иногда не-
понимание политиков, культура, 

в  частности фильмы, кино, сбли-
жает. Многие из нас выросли на 
замечательных фильмах, в  кото-
рых играл Жерар Депардье. Он 
живой пример не просто сли-
яния культуры, он российский 
гражданин. И в  России его лю-
бят даже больше, чем во Фран-
ции. Это говорит о многом, – от-
метила Ольга Гусева.

То, что фестиваль стал значи-
мым общегородским мероприяти-
ем, заметила и председатель ко-
митета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей Ниж-
него Новгорода Елена Мишина.

– Французское кино – это 
очень доброе кино. Мы его знаем 
и любим с детства, – сказала она. – 
Мне очень приятно, что ежегодно 
аудитория фестиваля расширяет-
ся, появляются новые гости, фести-
валь становится все более попу-
лярным. В течение года проходят 
разные французские мероприятия, 
но французские сезоны стали изю-
минкой Нижнего Новгорода. Это 
мероприятие для событийного ту-
ризма, мы всем нашим партнерам 
рассказываем, как замечательно 
оно идет в  нашем городе.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

О любви и дружбе  
по-французски

До 6 декабря в Нижнем Новгороде в кинотеатре «Орленок» (Большая Покровская 
улица, 39а) можно посмотреть фильмы, которые в России на большом экране 
вы больше никогда не увидите. Именно такую уникальную возможность предо-
ставляет «Неделя французского кино», которая в 16-й раз открылась 30 ноября.



В прошлое воскресенье 
в Сормовском парке прошел 
дружеский инклюзивный 
полумарафон «Первый снег: 
разные возможности – цель 
одна». Его участниками ста-
ли профессиональные спор-
тсмены, бегуны-любители 
и люди с ограниченными 
возможностями на колясках. 
Так нижегородцы отметили 
Международный день инва-
лидов, который отмечается 
3 декабря.

Этот инклюзивный полумарафон – 
первый в  истории Нижнего Новгорода.

– Мы решили сделать мероприя-
тие для людей с разными возможностя-
ми и показать, что независимо от то-
го, здоров  ты  или передвигаешься на 
инвалидной коляске, цель у всех при-
мерно одна – быть счастливым. Отсю-
да и лозунг забега: «Разные возможно-
сти – цель одна», – рассказали органи-
заторы забега.

На выбор бегунов  – три дистанции: 
5, 10 и 21,1 км. А те, кто пришел с ма-
ленькими детьми, участвовали в  семей-
ном забеге. Перед стартом – обязатель-
ная разминка, после которой – старт 
и борьба не только с собой и соперни-
ками, но и со снежной трассой. Снего-
пад, начавшийся еще в  субботу, конеч-
но, порадовал горожан, но добавил забе-
гу интриги. Успеют ли коммунальщи-
ки убрать снежные завалы, а если нет 
– как бежать по сугробам? Это уже не 
просто забег, а полумарафон препят-
ствиями получается! Утром в  воскре-
сенье еще и подтаяло, так что условия 
первого зимнего забега были без пре-
увеличения экстремальными! Трасса 
была очень скользкой, и кто-то борол-
ся с земным притяжением, замедляя бег, 
а кто-то во весь дух несся к финишу 
в  шипованных кроссовках и ботинках.

– Марафонцем я стал в  этом году, 
– рассказал один из участников  Артур 
Чичикин. – Этой осенью соревновал-
ся в  Московском марафоне, весной уча-
ствовал в  нескольких забегах, а летом 
– бежал по кремлевской стене. А вот 
зимний забег у меня впервые. Что мо-
гу сказать? Бежать при легком мороз-
це, как сегодня, одно удовольствие. 
Скользко было пару раз на разворотах, 
в  остальных местах трасса была впол-
не приличной. На память мне останут-
ся шапочка с логотипом и, конечно, ме-
даль за участие.

В конце мероприятия – командный 
финиш участников  с разными возмож-
ностями. Эстафета 4 по 1,5 км объедини-
ла опытных бегунов  и людей на инвалид-
ных колясках. Этот забег выиграла ко-
манда Академии бега Дмитрия Павлова.

«Это наша победа! – написала в  со-
цсетях активист НОО “Инватур” Свет-
лана Куполова. – Наша команда – от-
личные ребята, мы мчались быстрее 
всех, несмотря на снег, который то и де-
ло забивался в  колеса и тормозил дви-
жение. Я никогда еще так быстро не го-
няла! Спасибо всем, кто принимал уча-
стие и организовывал этот праздник. 
Вместе мы  сила!»

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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