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Рождественские ярмарки
Три рождественские ярмарки откроются 21 декабря в  10.00 сразу 

на трех площадках Нижнего Новгорода: на территории пл.Маркина (ул.
Рождественская, Нижегородский район); бульваре Заречном (напротив  
кинотеатра «Россия», Ленинский район) и на территории магазина «Сер-
пантин» (ул.Березовская, д.81, Московский район). 

Как сообщили в  министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов  Нижегородской области, на ярмарках нижегородцы  
смогут купить качественные продукты  без торговых наценок по ценам 
от производителей. Участие в  ярмарке подтвердили более 50 предпри-
ятий и фермерских хозяйств  региона. Это как крупные сельскохозяй-
ственные предприятия области, так и предприниматели. 

Нижегородцы  будут иметь возможность приобрести напрямую от 
нижегородских производителей картофель и овощи, молочную продук-
цию, мясные и рыбные полуфабрикаты, широкий ассортимент консер-
вированной продукции и соков, мед и продукты  его переработки, яйцо 
и куриные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, колбасную продук-
цию, муку и крупы, изделия гильдии мастеров  и ремесленников  Ниже-
городской области. 

Рождественские ярмарки будут работать с 10.00 до 18.00 с 21 дека-
бря 2017 года по 15 января 2018 года.

Создадут велодорожки
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила создать до-

рожную карту по развитию велоинфраструктуры. Первая очередь совре-
менных велодорожек может появиться уже летом. Об этом рассказали 
на совещании, посвященном развитию концепции велоинфраструктуры. 

Елизавета Солонченко подчеркнула, что для появления в  городе вело-
дорожек необходимы не только материальные средства, нужно разрабо-
тать и принять соответствующие нормативы – и здесь важна слаженная 
работа городской исполнительной власти и представительного органа.

– Чтобы реализовать велопроекты, мы, конечно, будем привлекать со-
циально ответственный бизнес, как это делается во многих городах Рос-
сии. Наши прекрасные набережные необходимо использовать именно для 
велодорожек, и необходимо это сделать быстро, поэтому в  рамках сегод-
няшнего совещания принято решение разработать дорожную карту. Мы 
постараемся до марта принять все необходимые регламентирующие до-
кументы, нормативы, чтобы после проектирования к лету выйти на реали-
зацию хотя бы  первой части проекта, – сказала Елизавета Солонченко.

По словам директора департамента спорта и молодежной полити-
ки Леонида Стрельцова, на создание сети велодорожек существует боль-
шой социальный запрос, а новую инфраструктуру можно было бы  ис-
пользовать в  том числе для проведения соревнований.

Популяризация истории
В Нижнем Новгороде подвели итоги международной акции «Тест по 

истории Отечества». Оказалось, что выдающихся личностей нижегород-
цы  стали знать лучше.

Масштабное образовательное мероприятие прошло 9 декабря в  День 
героев  Отечества. Проверить уровень своей исторической грамотности 
мог любой желающий, независимо от возраста и уровня образования. За 
40 минут участники ответили на 40 вопросов, в  которых нашли отраже-
ние все исторические периоды  становления государства, вплоть до со-
временных событий. 

– Основная часть заданий была связана с историческими персона-
лиями, и очень приятно, что по сравнению с предыдущими годами выда-
ющихся личностей российской истории нижегородцы  стали знать луч-
ше, – отметил координатор площадки на базе Нижегородского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС Алексей Халин. – В целом боль-
шинство сдающих справились с тестом. По результатам анкетирования 
20% респондентов, которые писали тест на нашей площадке, ответили 
правильно почти на все задания и набрали 32–34 балла из 40 возмож-
ных, 55% участников  смогли дать верные ответы  более чем на полови-
ну вопросов.

Олимпиада по творчеству нашего земляка
Мероприятие, приуроченное к 150-летию со дня рождения М. Горько-

го, состоялось в  сербской столице. Среди школьников  и студентов, из-
учающих русский язык, прошел очный тур олимпиады.

Мероприятие организовано в  рамках федеральной целевой про-
граммы правительства Российской Федерации «Русский язык» 
университетом им. Н. И. Лобачевского, Белградским университе-
том и высшим учебным заведением города-побратима Нови Сад.  
– В олимпиаде приняли участие ученики гимназий «Исидора Секулич» 
и «Лаза Костич» из Нови Сада, а также гимназий городов  Шабац и Алек-
синец. Победители олимпиады по квотам Россотрудничества получат воз-
можность обучаться в  ННГУ им. Лобачевского на бюджетной основе, 
– рассказала председатель комитета внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина. 

Она также отметила, что программа очного тура олимпиады  была до-
полнена различными мероприятиями культурно-просветительского ха-
рактера. Преподаватели института филологии и журналистики и ин-
ститута международных отношений и мировой истории Нижегородско-
го университета прочитали лекции о биографии и творчестве Максима 
Горького, при этом весь сопутствующий учебный и методический мате-
риал был передан сербским преподавателям-славистам.  

Подготовили  
Елена Крюкова и Дарья Светланова

Имя Горького 
на карте мира

На прошлой неделе на сайте администрации города нижнийновгород.
рф заработала интерактивная карта горьковских мест. Теперь любой 
желающий может познакомиться с памятными местами, которые связаны 
с жизнью и творчеством нашего знаменитого земляка.

Этот проект подготовил комитет внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей при участии 
департамента общественных отношений и информа-
ции администрации Нижнего Новгорода, он приуро-
чен к 150-летию со дня рождения Максима Горького. 
Карта  - это электронный путеводитель на русском 
и английском языках. Там есть информация о поезд-
ках писателя по городам России и зарубежья, свя-
занных с биографией всемирно известного ниже-
городца, иллюстрируют карту   фотографии и ви-
деофрагменты. Постепенно карту будут дополнять. 

– Работая над проектом, мы постарались вме-
стить в  нее все известные факты из биографии 
писателя, – рассказала председатель комитета 
внешнеэкономических и межрегиональных свя-
зей Елена Мишина. – Но у нижегородцев  или 
наших коллег из других городов  и стран есть ин-
формация, которая на сайте еще не отражена, мы  
с удовольствием ее разместим. Новые данные мож-
но направлять   на электронную почту комитета 
depinter@admgor.nnov.ru.

Елена Крюкова. Фото с сайта nnwelcome.ru

Молодежный 
открыли!

Конец мучениям жителей Автозаводского района, которые вынуждены 
были объезжать проспект Молодежный окольными путями. 16 декабря 
проспект был открыт после реконструкции, и теперь передвигаться по Ав-
тозаводу можно будет быстрее. А дорога от станции метро «Парк куль-
туры» до аэропорта по обновленному проспекту Молодежный занимает 
всего 10 минут, а не полчаса, как раньше.

В торжественном открытии 
Молодежного участвовали гла-
ва региона Глеб Никитин, ми-
нистр транспорта РФ Максим 
Соколов  и полномочный пред-
ставитель Президента РФ Ми-
хаил Бабич. 

– Говорят, что россияне лю-
бят сдавать объекты  в  самый 
последний момент. Строители 
проспекта Молодежного, нао-
борот, выполнили его не за 25 
месяцев, как было написано 
в  контракте, а за 18. 

Расширенный проспект — 
теперь он имеет 4 полосы  дви-

жения – это еще один объ-
ект в  рамках подготовки горо-
да к чемпионату мира по фут-
болу. Выходы  на магистраль  
оборудованы  для людей с ин-
валидностью пологими съезда-
ми для колясок и тактильны-
ми плитами для незрячих пе-
шеходов. 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов  и глава регио-
на Глеб Никитин наградили до-
рожников, принимавших участие 
в  реконструкции проспекта.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Виктора Ворошилова

СПРАВКА 
Реконструированный пр. 
Молодежный выводит 
автотранспорт из горо-
да на 1-е транспортное 
полукольцо, автодороги 
М-7 и Р-125 и создает 
альтернативный подъезд 
к международному аэ-
ропорту Нижнего Новго-
рода. Его длина – 7,1 км, 
из которых 3,3 – участок 
реконструкции, 3,8 км 
– участок нового строи-
тельства. В состав дороги 
входят три путепровода 
(путепровод № 2 дли-
ной 149,7 м, путепровод  
№ 3 длиной 304,7 м, пу-
тепровод № 4 длиной 
64,4 м), пешеходный мо-
стик и подпорная стенка.
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Утвердили проект 
бюджета

Проект бюджета на будущий 
год и трехлетний плановый пери-
од уже не один месяц обсуждает-
ся на заседаниях профильных ко-
миссий, предыдущих заседаниях 
городской Думы, в  него вносятся 
изменения и правки. Далее доку-
мент был выложен на сайте ад-
министрации города, а 6 декабря 
состоялись общественные слу-
шания, на которых все желающие 
нижегородцы  могли задать инте-
ресующие их вопросы. 

Тем не менее директор депар-
тамента финансов  Юрий Мо-
чалкин еще раз озвучил его ос-
новные параметры: доходы  – 
29,2 млрд рублей (в  2017 году 
– 26,2 млрд рублей), расходы  – 
29,6 млрд рублей (в  2017-м – 
27,4 млрд рублей). Запланиро-
ванный размер дефицита соста-
вит 425 млн рублей (3,2% от 
собственных доходов  города). 
Это более чем вдвое меньше по-
казателей 2017 года.

В проекте бюджета учтены  
многие предложения депута-
тов  по увеличению финансиро-
вания того или иного направле-
ния в  2018 году. Например, при-
нято решение выделить средства 
на оснащение новых детских са-
дов  на ул. Есенина и Трамвай-
ной (60 млн рублей), на пита-
ние льготных категорий учащих-
ся (10 млн рублей), на текущий 
ремонт (20 млн рублей) и уста-
новку приборов  учета (20 млн 
рублей) в  учреждениях обра-
зования, на проект легкоатлети-
ческого манежа на территории 
КСДЮСШОР № 1 Автозавод-
ского района (6,8 млн рублей), 
на подготовку и экспертизу про-
ектно-сметной документации ре-
конструкции стадиона «Труд» 
(903 тыс. рублей) и т.д. 

– Бюджет 2018 года направ-
лен прежде всего на социальную 
сферу, – рассказала исполняю-
щая обязанности главы  админи-
страции Нижнего Новгорода На-
талия Казачкова. – Вместе с де-
путатами мы  постарались учесть 
все социально важные поправ-
ки, наполнить муниципальные 
программы, всего их 24, реальны-
ми мероприятиями и обеспечить 
финансирование на их реализа-
цию.

На «социалку» в  2018 году 
будут направлены  18,8 млрд ру-
блей, или 63,5% бюджета. Еще 
одна важная статья – транспорт 
и дорожное хозяйство (6 млрд 
рублей, или 20,3%).

– Депутаты  на профильных 
комиссиях бились за каждую по-
правку, – добавил председатель 
постоянной комиссии по соци-
альной политике Василий Пуш-
кин. – Например, представите-
ли Автозаводского района де-
сять лет боролись за выделе-
ние средств  на реконструкцию 
учебно-тренировочного стадиона, 
в  будущем году этот объект по-
лучит финансирование. Так что 
проект бюджета без преувели-
чения выстрадан Думой и адми-
нистрацией города, и его нужно 
принимать.

 Большинством голосов  депу-
таты  одобрили бюджет Нижнего 
Новгорода на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов.

«Кредиторку» сократили
Также депутаты согласовали 

поправки в  бюджет уходящего го-
да. Департамент финансов  пред-
ложил увеличить доходную часть 
на 2,9 млн рублей: за счет про-
чих доходов  от компенсации трат 
бюджета на 1,5 млн рублей и до-
ходов, полученных от казенных уч-
реждений города от предпринима-
тельской деятельности, на 1,4 млн 
рублей. По словам Юрия Мочал-
кина, уточненные параметры бюд-
жета Нижнего Новгорода на 2017 
год выглядят так: доходная часть 
– 29,6 млрд рублей, расходная 
– 32,88 млрд рублей, дефицит – 
3,267 млрд рублей.

Отдельно директор департа-
мента доложил, что текущая кре-
диторская задолженность по со-
стоянию на 1 декабря 2017 го-
да составляет 991,6 млн рублей, 
что более чем на 200 млн рублей 
меньше в  сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года (1,2 млрд 
рублей). 

Изменения в Устав
Еще одним важным решением 

стали изменения в  Устав  горо-
да Нижнего Новгорода и утверж-
дение порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 

должность главы  города Нижне-
го Новгорода и избрания главы  
города.

Депутаты  единогласно прого-
лосовали за внесение изменений 
в  Устав  города Нижнего Новго-
рода. По словам начальника юри-
дического управления городской 
Думы  Ирины  Масловой, проект 
решения городской Думы  города 
Нижнего Новгорода «О внесении 
изменений в  Устав  города Ниж-
него Новгорода» был разработан 
с целью приведения Устава горо-
да в  соответствие с изменением 
законодательства. 

Речь идет о законе Нижего-
родской области от 31 октября 
2017 года № 137-З «О внесении 
изменений в  Закон Нижегород-
ской области «Об отдельных во-
просах организации местного са-
моуправления в  муниципальном 
образовании город Нижний Нов-
город», в  котором сказано, что 
организацию деятельности го-
родской Думы  города Нижнего 
Новгорода осуществляет пред-
седатель городской Думы  горо-
да Нижнего Новгорода, избирае-
мый этим органом из своего со-
става, а администрацию города 
Нижнего Новгорода возглавляет 
глава города Нижнего Новгорода, 
который избирается городской 
Думой из числа кандидатов, кото-
рых представляет конкурсная ко-
миссия по результатам конкурса.

Устав  города должен быть 
приведен в  соответствие с тре-
бованиями настоящего Закона 
в  течение трех месяцев  со дня 
вступления в  силу этого закона.

Изменения, вносимые в  Устав  
города Нижнего Новгорода, будут 
применяться после истечения 
срока полномочий главы  города 
Нижнего Новгорода, избранного 
до дня вступления в  силу Зако-
на Нижегородской области от 31 
октября 2017 года № 137-З.

Согласовали депутаты  и по-
рядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы  города Нижнего Новгоро-
да и избрания главы  города Ниж-
него Новгорода. 

Глава города Нижнего Новго-
рода избирается городской Ду-
мой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. 
Общие положения этого кон-
курса таковы: право на участие 
в  нем имеют граждане, отвеча-
ющие требованиям, предъявляе-
мым федеральным законодатель-
ством и законом Нижегородской 
области к кандидатам на долж-
ность главы  местной админи-
страции городского округа, на-
значаемого по контракту, а так-
же порядку проведения кон-
курса. Выдвигать участников  
конкурса может губернатор Ни-
жегородской области, депутат-
ские объединения (фракции) 
в  городской Думе Нижнего 
Новгорода и депутаты  город-
ской Думы  численностью не 
менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов. 

Закон Нижегородской об-
ласти от 31 октября 2017 года 
№ 137-З гласит, что глава горо-
да возглавляет администрацию 
города Нижнего Новгорода, срок 
его полномочий – 5 лет. 

Новое назначение
На декабрьском заседании де-

путаты  избрали в  качестве за-
местителя главы  города своего 
коллегу Дмитрия Барыкина.

Дмитрий Зотович – генераль-
ный директор АО «Завод Крас-
ный Якорь». Родился 20.08.1971 
года. Окончил Московский ин-
ститут электронной техники 
(технический университет), фа-
культет «Микроприборы  и тех-

ническая кибернетика», инже-
нер электронной техники; Фи-
нансовую академию при Прези-
денте РФ, факультет «Финансы  
и кредит», экономист. В город-
ской Думе является председате-
лем постоянной комиссии по эко-
номике, промышленности и пред-
принимательству и заместителем 
председателя постоянной комис-
сии по бюджетной, финансовой 
и налоговой политике.

– Я буду выполнять свои обя-
занности не на постоянной осно-
ве, – сообщил он. – Я остаюсь 
руководителем завода, сейчас мы  
заняты  вторым этапом модерни-
зации. Опыт контроля хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия мне пригодится в  предста-
вительном органе власти.

По словам главы  города Ели-
заветы  Солонченко, Дмитрий Ба-
рыкин будет представлять город-
скую Думу в  Законодательном 
Собрании Нижегородской обла-
сти.

Лучшие общественники
Еще одним пунктом заседа-

ния стало награждение лучших 
Советов  общественного самоу-
правления – победителей город-
ского конкурса 2017 года. По-
ощрять лучших общественников, 
без которых не обойтись в  си-
стеме местного самоуправления, 
стало доброй традиций. 

Лучшими в  2017 году по ито-
гам конкурса «Лучший Совет об-
щественного самоуправления 
ТОС города Нижнего Новгоро-
да» признаны  территориальные 
общественные самоуправления 
микрорайона ОАО Агрокомбинат 
«Горьковский», № 9 города Ниж-
него Новгорода, микрорайона 
Верхние Печеры  и «Согласие». 
Они получили из рук Елизаве-
ты  Солонченко почетные вымпе-
лы  главы  города Нижнего Нов-
города «За большой вклад в  раз-
витие города».

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и с сайта gorduma.nnov.ru

Финальное заседание
Последнее в этом году заседание городской Думы 
прошло 13 декабря. На нем депутаты утвердили 
бюджет Нижнего Новгорода на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов и приняли еще не-
сколько важных решений. 

За столом Наталия Казачкова (слева) и Елизавета Солонченко (справа)
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СКОРО ПРАЗДНИК!

Спектакли, марафоны, 
ярмарки

По словам главы  города Ели-
заветы  Солонченко, в  этом го-
ду нижегородцам, которые хотят 
отдохнуть и повеселиться всей 
семьей, будет из чего выбрать. 
Для них городская администра-
ция подготовила более 250 са-
мых разных мероприятий: елки, 
ярмарки, спектакли, экскурсии, 
марафоны.

Среди новых мероприятий – 
фестиваль городской среды  «Вы-
ходи гулять!». Он стартовал 15 
декабря и продлится аж до 10 
апреля. Это общероссийский 
зимний фестиваль, одна из основ-
ных целей которого – привлече-
ние горожан к активному уча-
стию в  реализации нацпроекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В каждом из восьми райо-
нов  города в  рамках фестива-
ля пройдут благотворительные 
праздники, театрализованные 
представления, новогодние ак-
ции, мастер-классы  и различные 
конкурсы, спортивные турниры, 
а среди мест их проведения бу-
дут территории, благоустроенные 
в  рамках приоритетного проек-
та.

– Насколько качественно под-
готовлена в  этом году празднич-
ная программа, мы  поймем по то-
му, сколько нижегородцев  при-

дет на мероприятия, – сказала 
глава города. – Все события рас-
считаны  на то, чтобы  горожане 
смогли отдохнуть семьями.

Всю информацию о празднич-
ных мероприятиях и площадках 
можно найти на официальном 
сайте нижнийновгород.рф.

Селфи с Дедом Морозом
Главная праздничная елка на 

площади Минина и Пожарского 
уже установлена, и совсем ско-
ро рядом с ней откроются ново-
годний городок и рождествен-
ская ярмарка – на ее прилавках 
жители найдут особые сувени-
ры  с символикой. Центральная 
площадка праздника откроется 
23 декабря и будет работать до 
7 января

– Здесь пройдут главные го-
родские гулянья в  течение всех 
каникул и в  саму новогоднюю 
ночь, – сообщила заместитель 
главы  администрации Нижне-
го Новгорода Мария Холкина. – 
Гостей фестиваля «Горьковская 
елка» ждет широкая новогодняя 
ярмарка, где можно будет купить 
различные новогодние сувениры  
и подарки, согреться горячим чаем 
и безалкогольным глинтвейном, 
принять участие в  мастер-клас-
сах, где научат делать елочные 
украшения и красиво упаковы-
вать подарки. Здесь же откроет-

ся ледовый городок и будут ор-
ганизованы  несколько зон сел-
фи. Все мероприятия мы  поста-
рались сделать современными 
и интерактивными, чтобы  инте-
ресно было всем.

Подарком нижегородцам ста-
нет фото с Дедом Морозом. Фо-
то на память, которое можно бу-
дет получить тут же и бесплат-
но, станет отличным презентом на 
память маленьким горожанам.

Выбирай тему  
и иди гулять!

Директор департамента куль-
туры  Наталья Суханова добави-
ла, что в  этом году впервые ре-
шено сделать дни работы  ново-
годнего городка на центральной 
площади города тематическими. 
Здесь пройдут дни театра, кино, 
мультфильмов  и цирка. Каждая 
из тем станет основой для празд-
ничной программы, интерактива 
на площадке и музыкального со-
провождения.

Например, в  день театра ак-
теры покажут новогодние поста-
новки на сцене в  жанрах пан-
томимы, пластики, будут и клас-
сические постановки, и варье-
те, и кукольный театр. Одним из 
спектаклей станет всеми люби-
мый «Щелкунчик». В день цирка 
с гостями праздника будут играть 
большие ростовые куклы и кло-

уны, на сцене выступят нижего-
родские студии циркового искус-
ства, дрессировщики, жонглеры  
и фокусники, а еще пройдет ма-
стер-класс по жонглированию.

– В дни кино и мультфильмов  
мы вспомним любимые фильмы, 
споем песни из них, потанцуем бу-
ги-вуги, – продолжила Наталья 
Суханова. – А для детей на боль-
шом экране покажут мультики от 
«Союзмультфильма».

Если говорить о других пло-
щадках праздника, то на площади 
Маркина уже залили каток. Вре-
мя его работы  – с 10.00 до 22.00, 
есть прокат коньков.

Открытка с площади
На украшение города муници-

палитет выделил в  этом году 10 
миллионов  рублей. Еще 30 мил-
лионов  потратят на подготов-
ку к празднику нижегородские 
предприниматели и организации.

– Это беспрецедентная по-
мощь бизнеса и в  украшении го-
рода, и в  проведении меропри-
ятий, – заявила Елизавета Со-
лонченко. – Город возрождает 
традицию «Горьковских елок», 
а заодно и традиции меценатства, 
которые отличали нижегород-
ское купечество.

Один из партнеров  город-
ской администрации в  подготов-
ке к Новому году – Почта Рос-
сии. Ее сотрудники подготовили 
для нижегородцев  акцию, в  рам-
ках которой прямо с площади 
Минина и Пожарского можно 
будет бесплатно отправить от-
крытку с поздравлениями в  лю-
бой уголок страны. Почтовый 
ящик будет установлен в  рези-
денции Деда Мороза. Специаль-
но для этой акции изготовлены  
авторские новогодние открытки. 
Они будут погашены  новогодним 
штемпелем с изображением Ни-
жегородского кремля.

– Новый год – особенный 
праздник, это время, когда мы  да-
рим подарки, желаем родным, дру-
зьям и просто окружающим все-
го самого доброго, – заявил ди-
ректор макрорегиона «Волга 1» 
ФГУП «Почта России» Сергей 
Орлов. – Именно поэтому Почта 
России решила подарить нижего-
родцам и туристам возможность 
поделиться теплом своей души, 
направить самые важные слова 
близким людям в  любой уголок 
нашей огромной страны  прямо 

из сердца праздника. Ждем вас 
на площади Минина и Пожар-
ского!

Кстати, туристов  под Новый 
год у нас прибавится. По словам 
директора департамента куль-
туры  Натальи Сухановой, нали-
чие хорошей событийной сетки 
позволило региональным туропе-
раторам сформировать для путе-
шественников  привлекательные 
пакетные туры, которые пользу-
ются спросом.

Подвесь билетик
Многие уже слышали про 

такой формат добрых дел, как 
«Подвешенный билет». Это ког-
да благотворитель – а им может 
стать каждый – покупает билет 
в  кино, театр или другое куль-
турное учреждение и оставляет 
его на кассе для тех, кто не мо-
жет себе позволить сходить на 
представление.

– В этом году мы  запуска-
ем такую акцию «Подвешенный 
билет», – сообщила Наталья Су-
ханова. – Оставляя такой би-
лет в  кассе учреждения, которое 
участвует в  этой акции, можно 
добавить новогоднее пожелание 
неизвестному адресату.

Среди участников  акции ли-
тературный музей Максима 
Горького, Нижегородская филар-
мония, театр «Комедiя» и ГЦСИ 
«Арсенал».

Для того чтобы  получить та-
кой билет, нужно подойти со сви-
детельством о рождении в  кас-
су и выбрать место. Это делает-
ся для того, чтобы  билет точно 
попал адресату – ребенку. Ин-
формация обо всех подвешенных 
билетах будет ежедневно раз-
мещаться в  социальных сетях 
в  группе «Горьковская елка».

– Три моих билетика уже 
«висят»: в  литературном му-
зее, Нижегородской филармонии 
и в  ГЦСИ «Арсенал», – рассказа-
ла Наталья Суханова. – Надеюсь, 
что они попадут в  руки к тем ре-
бятам, которые в  2017 году вели 
себя хорошо и слушались роди-
телей. Всех нижегородцев  про-
шу активно участвовать в  этой 
акции и призываю быть честны-
ми, то есть не брать билет, если 
есть возможность его приобре-
сти, а оставить тем, кто в  нем дей-
ствительно нуждается.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

На елку всей семьей

Совсем скоро ниже-
городцы отметят один 
из самых любимых 
праздников – Новый год. 
О том, какие развлечения 
ждут нас на каникулах, 
рассказали на прошлой 
неделе представители 
муниципалитета.
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Инвестиции в развитие

Строительство ГРС 
«Горбатовка»

После встречи главы  региона 
с председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
стало известно, что в  ближай-
шее время начнется строитель-
ство объекта «Газопровод – от-
вод и ГРС (газораспределитель-
ная станция. — Прим. автора) 
«Горбатовка». Этот вопрос на-
зрел давно, но достичь по нему 
договоренностей удалось только 
сейчас.

– Проект «Газопровод – от-
вод и ГРС «Горбатовка» – при-
оритетный для правительства об-
ласти, – считает Глеб Никитин. 
– Его реализация обеспечит пер-
спективное газопотребление за-
речной части Нижнего Новго-
рода и Дзержинска. А кроме то-
го, сделает наш регион привлека-
тельнее для инвесторов, которые 
придут строить новые предпри-
ятия, создавать рабочие места с 
высокой производительностью.

Также участники встречи об-
судили проект строительства ма-

гистрального газопровода «Йош-
кар-Ола – Шаранга – Шахунья», 
который врио губернатора Глеб 
Никитин озвучил во время лич-
ной встречи с президентом РФ 
Владимиром Путиным. Возмож-
ные сроки его реалзации станут 
известны  к середине 2018 года, 
когда «Газпром» выполнит эко-
номические расчеты  по проек-
ту. Еще один итог встречи — до-
говоренность о совместном 
соглашении ПАО «Газпром» 
и Нижегородской области 
о продолжении газифика-
ции региона на перспективу 
до 2023 года с подписанием 
соглашения в  первом полу-
годии 2018 года.

3,5 млрд руб. на сферу 
электроэнергетики

Встреча Глеба Никитина 
с председателем правления 
ПАО «Россети» Павлом Ливин-
ским прошла 13 декабря в  Мо-
скве. Речь на ней шла об элек-
тросетевом комплексе Нижего-
родской области. Главе региона 
удалось договориться о выделе-
нии дополнительных 3,5 млрд 
рублей на инвестиционные про-
граммы  по развитию электро-
энергетики Нижегородской об-
ласти.

В электросетевом комплексе 
региона есть подстанции, входя-
щие в  систему «Россетей», ре-
сурс подключения к которым за-
кончился. Это создает ограни-
чения и в  развитии энергетиче-
ской инфраструктуры  области, и 
в  развитии бизнеса. 

– Дополнительные средства 
позволят провести реконструк-
цию 11 подстанций, мощность 
которых 110 кВ, а также на-
чать строительство подстанции 
«Сенная». Последний объект 
обеспечит потребности строя-
щегося метрополитена и стро-
ящихся в  Нижегородском рай-
оне микрорайонов, – сообщил 
Глеб Никитин.

Как заявил после встречи Па-
вел Ливинский, такое сотрудни-

чество позволит за пять лет кар-
динально изменить электроэнер-
гетику региона и улучшить пока-
затели работы  сетей.

Более 1 млрд долларов 
на нефтепереработку 

Также на прошлой неделе 
Глеб Никитин встретился с пре-
зидентом ПАО «Нефтяная компа-

ния «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпе-
ровым. Итогом стали соглашение 
о сотрудничестве между прави-
тельством Нижегородской обла-
сти и ПАО «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ» до 2022 года и 
договоренность о финансирова-
нии строительства комплекса за-
медленного коксования на Ниже-
городском нефтеперерабатываю-
щем заводе компании. 

В этот проект «ЛУКОЙЛ» го-
тов  инвестировать более 1 млрд 
долларов. Запланированное на 
2021 год начало эксплуатации 
комплекса обеспечит создание 
в  регионе новых высокотехноло-
гичных рабочих мест.

Глеб Никитин заявил, что пра-
вительство области будет оказы-
вать всестороннюю «помощь в  
осуществлении инвестиций и хо-
зяйственной деятельности ком-
пании». Речь идет о масштаб-
ных инвестициях, поэтому соци-
альная инфраструктура Кстова, 
где находится нефтеперерабаты-
вающий завод «ЛУКОЙЛ», долж-
на быть готова к приему тысяч 
строителей. 

По словам Вагита Алекперова, 
это соглашение закрепило исто-

рически сложившиеся отношения 
правительства Нижегородской 
области и компании «ЛУКОЙЛ».

– Мы занимаемся расшире-
нием заправочной сети. В России 
строятся новые дороги, и мы, ко-
нечно, хотим, чтобы  наши заправ-
ки на них стояли, – сказал пре-
зидент нефтяной компании. – Со 
своей стороны  «ЛУКОЙЛ» будет 
активно участвовать в  развитии 

социальной инфраструкту-
ры  Кстова, поддержке спор-
тивных и культурных меро-
приятий, экологической без-
опасности в  регионе.

Немаловажно, что по со-
глашению нижегородские 
предприятия будут постав-
лять «ЛУКОЙЛу» импор-

тозамещающую продукцию. По 
словам Глеба Никитина, актив-
ное привлечение нижегородских 
предприятий, которые произво-
дят нефтепромысловое оборудо-
вание, продукцию машино- и су-
достроения, химической промыш-
ленности, и научно-техническое 
обеспечение новых конструктор-
ских разработок и технологий 
для «ЛУКОЙЛа» – это один из 
важных пунктов  соглашения.

Новый инвестиционный цикл 
начинается 1 января. По сло-
вам Вагита Алекперова, компания 
уже размещает заказы  на обору-
дование длительного изготовле-
ния.

Елена Крюкова
Фото из интернета

На прошлой неделе 
глава Нижегородской 
области Глеб Никитин 
продолжил серию 
встреч с федеральны-
ми руководителями: 
председателем прав-
ления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером, 
председателем прав-
ления ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским 
и президентом ком-
пании «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым. 
Результатом стали 
договоренности о при-
влечении дополни-
тельных значительных 
инвестиций в регион.

СПРАВКА
Комплекс замедленного 
коксования на Нижегород-
ском НПЗ включает в себя 
установки замедленного 
коксования, гидроочистки 
дизельного топлива, га-
зофракционирования, про-
изводства водорода и серы, 
а также инфраструктурные 
объекты. Мощность ком-
плекса по сырью состав-
ляет 2,1 млн тонн в год. 
Строительство комплекса 
и проводимые оптими-
зационные мероприятия 
позволят увеличить выход 
светлых нефтепродуктов 
на Нижегородском НПЗ 
более чем на 10% при со-
кращении выпуска мазута 
на 2,7 млн тонн в год.

По данным Росстата, по итогам 
января – сентября 2017 года 
прирост промышленного про-
изводства в Нижегородской 
области составил 5,5%. Дан-
ный показатель почти в 2 раза 
превысил среднероссийский 
уровень. Валерий Цыбанев,  

генеральный директор  
Нижегородской ассоциации промышленников  
и предпринимателей:

– В 2016 году годовой 
объем инвестиций в  основ-
ной капитал во всех обра-
батывающих предприяти-
ях региона составлял около 
40 млрд рублей. Размер вло-
жений «ЛУКОЙЛа» в  стро-
ительство комплекса замед-
ленного коксования превы-
шает годовой показатель по 
всей обрабатывающей про-
мышленности области.

Конечно, такие решения 
принимаются после серьезно-
го анализа всех плюсов  и ми-
нусов  проекта. «ЛУКОЙЛ» 

работает в  Нижегородской 
области много лет. За эти го-
ды  стало ясно, что у нас в  
регионе есть высококлассные 
кадры: проектировщики, тех-
нологи и рабочие, которых го-
товят региональные ресурс-
ные центры. Очень большое 
значение имеет и сотрудни-
чество с инвесторами пра-
вительства области и губер-
натора. Глеб Никитин имеет 
опыт работы  в  промышлен-
ности, он участвовал в  раз-
работке федерального зако-
на о промышленной политике, 
схем поддержки промышлен-
ности. Он в  курсе проблем и 
нужд предприятий, а промыш-
ленники ему доверяют. Так 
что подписанное на прошлой 
неделе соглашение с «ЛУ-
КОЙЛом» – это серьезная 
победа нового главы  регио-
на. Уверен, что за инвестиции 
в  размере 1 млрд долларов  
готовы  были бы  побороться 
многие регионы, но получит 
их Нижегородская область.
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Открытый Нижний-2017
На прошлой неделе в администрации Нижнего Новгорода говорили о реали-
зации социальных проектов, победивших в городском конкурсе «Открытый 
Нижний-2017». 18 общественных организаций отчитались, что было сделано 
в 2017 году.

Мастерские  
для детей-инвалидов

У общественной организа-
ции поддержки детей и молоде-
жи «Верас» был проект «Внедре-
ние инновационных технологий 
социализации, трудовой реабили-
тации и занятости молодых лю-
дей с ограниченными возможно-
стями». В его рамках организо-
вали мастерские для ребят, кото-
рые обучались бисероплетению, 
швейному делу, мыловарению, ке-
рамике и полиграфии. Кроме то-
го, молодых людей с ограничен-
ными возможностями учили вы-
ращивать цветы  и благоустраи-
вать клумбы.

– Весь инвентарь для озе-
ленения удалось приобрести 
в  рамках гранта, полученного за 
победу в  конкурсе «Открытый 
Нижний», – сообщила сотрудни-
ца организации Елена Гареева. – 
Всего в  его реализации приняли 
участие 35 ребят. 

Теперь в  мастерских они мо-
гут делать на заказ сувениры  
ручной работы, кружки с нане-
сением и многое другое. Причем 
эта работа детям настолько по-
нравилась, что количество рабо-
чих мест в  мастерских планиру-
ется увеличить. 

Организаторы проекта отмети-
ли, что программа дневной соци-

альной занятости молодых людей 
с инвалидностью в  мастерских 
– инновационная и пилотная. Ее 
цель – развить личностный по-
тенциал ребенка, удовлетворить 
его потребность в  самореализа-
ции, а также вовлечь в  активную 
трудовую деятельность.

Доступная среда 
к чемпионату

Нижегородская организация 
социальной реабилитации инва-
лидов-колясочников  «Инватур» 
в  рамках своего проекта «Ори-
ентир – спорт» обследовала об-
щественные пространства на до-
ступность. Активисты  объехали 
три парка – Сормовский, Автоза-
водский и «Швейцарию», а также 
побывали на двух пляжах – на 
Гребном канале и озере Сортиро-
вочное.

– Были выявлены  общие про-
блемы: отсутствуют въезды, по-
крытия дорожек, туалеты  для лю-
дей с инвалидностью, – расска-
зала Светлана Куполова. – Нет 
доступных для людей с ограни-
ченными возможностями аттрак-
ционов. 

По ее словам, если сами инва-
лиды  не захотят садиться на ка-
чели-карусели, то у них имеются 
дети и внуки, которым бывает не-
обходимо помочь. Но необходи-
мые для этого подъезды  не об-
устроены. 

– И здесь, к сожалению, инва-
лиды-колясочники ощущают се-
бя полностью беспомощными, – 
отмечает Светлана Куполова.

Она напомнила, что отсутству-
ют в  парках схемы  движения. 
И прежде чем становится понят-
но, где и что находится, приходит-
ся поплутать. 

– Я уже не говорю, что схемы  
должны  быть еще и тактильные, 
чтобы  их можно было потрогать 
руками, – сказала нижегородская 
активистка. 

Что касается пляжей, по ее 
словам, к ним сложно подъехать. 

Так, Гребной канал расположен 
вдали от маршрутов  доступно-
го общественного транспорта, по-
этому добираться сюда придется 
на личном автомобиле или такси. 
Пляж песчаный, поэтому обычная 
коляска не проедет.

– Но пути решения пробле-
мы  есть. Можно просто позаго-
рать или побыть в  тени у воды. 
На базе детско-юношеской спор-
тивной школы  олимпийского ре-
зерва по гребному спорту ведет-
ся работа по развитию адаптив-
ной гребли – паралимпийско-
го вида спорта. Есть спортивная 
площадка для игры  в  пляжный 
футбол, волейбол. Есть дорожки, 
по которым можно перемещаться 
на колясках, а также небольшой 
корт, вполне пригодный для игры  
в  бочче, – отметили организато-
ры  проекта.

В преддверии чемпионата ми-
ра стоило бы  подумать и о транс-
порте для инвалидов-колясочни-
ков, считает Светлана Куполова.

– Социальное такси надо за-
долго заказывать, оно возит толь-
ко в  определенные дни, – сказа-
ла она. – А что мы будем делать 
с теми, кто приедет к нам на чем-
пионат мира? На чем будем их во-
зить от железнодорожного вокза-
ла до гостиницы? А хотелось бы  
еще показать гостям наш город.

По мнению Светланы  Купо-
ловой, необходимо организовать 
специальные автобусы  и поме-
чать их движение в  режиме он-
лайн.

От ПДД до гармоничной 
личности

Четыре проекта в  рамках кон-
курса были реализованы  в  на-
правлении содействия формиро-
ванию активной жизненной по-
зиции молодежи, поддержки 
молодежных инициатив  и про-
грамм профессиональной и лич-
ностной ориентации. Это «Моло-
дежь + ПДД =  Жизнь!», меро-
приятия в  рамках которого были 

организованы  территориальным 
общественным самоуправлением 
(ТОС) № 6 при поддержке от-
дела по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения отде-
ла ГИБДД Управления МВД по 
Нижнему Новгороду. Цель про-
екта – снизить количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и моло-
дежи.

Кроме того, «Нижегородский 
морской клуб» стал организато-
ром проекта «Нижегородские юн-
ги — за чистую акваторию!», Ас-
социация «Содействие искусству 
и творчеству» – «Центр объ-
единения молодежи». Россий-
ский клуб управленцев  «Золо-
той Запас» при поддержке адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
реализовал молодежный фести-
валь «Гармоничная личность». 
Его участники побывали на ма-
стер-классах, которые проводи-
лись на различные темы: здоро-
вье, управление проектами, биз-
нес, психология и другие. 

Делают город краше
Одним из победителей ежегод-

ного городского конкурса «От-
крытый Нижний» в  2017 году 
в  направлении «Развитие куль-
туры  и искусства, сохранение на-
ционально-культурных традиций, 
содействие творческой саморе-
ализации молодежи» стал соци-
альный проект «Эко граффити». 
На одной из подпорных стенок 
метромоста во время его испол-
нения художники Региональной 
общественной организации «Ни-
жегородская федерация граф-
фити» (НФГ) сделали рисунок 
«Планета Земля».

Нижегородская федерация 
граффити украшает город с 2009 
года. Среди объектов, которые 
они оформили в  рамках реа-
лизации проектов-победителей 
конкурса «Открытый Нижний» 
прошлых лет «Город сказка» 
и «Краски спорта»: детская пло-

СПРАВКА
Городской конкурс социальных проектов проводится адми-
нистрацией Нижнего Новгорода ежегодно с 2008 года в целях 
поиска и поддержки наиболее значимых общественно полез-
ных инициатив, способствующих социально-экономическому 
развитию города. До 2011 года конкурс назывался «Будущее 
Нижнего». С 2011 года он получил название «Открытый Ниж-
ний». Конкурс проводится по 11 тематическим направлениям. 
В 2017 году конкурс, посвященный Году экологии в России, про-
шел под девизом «Открытый Нижний» – Чистота. Безопасность. 
Комфорт». Заявки на участие подали 30 организаций.
Всего за время его существования реализовано более 290 соци-
альных проектов на общую сумму около 32,8 млн рублей, в ко-
торых приняли участие тысячи нижегородцев.

Светлана Куполова
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щадка около дома № 19 по ули-
це Краснодонцев, бетонный забор 
в  сквере на Черном пруду, па-
нельная плита на улице Минина, 
д. 5, веранды  детских садов  № 8, 
86, 74, 119, 126, 230, 268, 271, стро-
ение на территории школы  № 3, 
фасад дома № 20 по ул. Кова-
лихинская, техническое строение 
около д. 5 по ул. Звездинка, фа-
сад жилого дома на ул. Касьяно-
ва, Областная детская библиоте-
ка, детские библиотеки им. Зуева 
и им. Зайцева и другие. В 2016 
году реализация проекта была 
приурочена к чемпионату мира 
по футболу в  2018 году, на фа-
саде жилого дома № 21, корпус 
1 на Казанском шоссе был изо-
бражен футболист.

Комсомолу –  
новое дыхание

Больше всего проектов  побе-
дило в  2017 году в  направле-
нии «Экологическое воспитание, 
экологическая природоохранная 
деятельность, благоустройство 
Нижнего Новгорода». За полу-
ченные гранты  отчитывались 
такие общественные организа-
ции, как «Новое поколение», фонд 
«Содействие социально значи-
мым инициативам и поддержка 
правопорядка в  Приокском рай-

оне», «Российские студенческие 
отряды», «Чистое небо», благо-
творительный фонд «Нижегород-
ский», театр «Пиано» и инфор-
мационно-аналитический центр 
«Стратегия Нижний». В рамках 
их проектов  были организованы  
различные экологические акции, 
мероприятия по благоустройству 
города, мастер-классы  и творче-
ские конкурсы.

Благодаря проекту «Слав-
ным традициям комсомола – но-
вое дыхание» на остановке «Мы-
за» в  районе трамвайного коль-
ца в  начале лета этого года бы-
ла организована «Комсомольская 
клумба». Ее площадь 98 квадрат-
ных метров. В преддверии сто-
летия комсомола ветераны  ком-
сомола, участники подростковых 
трудовых бригад, жители, сотруд-
ники администрации Приокского 
района высадили более тысячи 
многолетних и однолетних пету-
ний красного и белого цветов.

А осенью участники комсо-
мольского проекта провели суб-
ботники. Например, один из них 
прошел на центральной площад-
ке парка «Швейцария» в  При-
окском районе. На субботник 
вышли ветераны  комсомола, 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий района, 
в  том числе «НИТЕЛ», «Салют», 

научно-исследовательского ин-
ститута радиотехники. Сотруд-
ники предприятий района тру-
дились на очистке парка по всей 
его длине: от остановки «Мыза» 
до улицы  Медицинской. 

– Снова почувствовал себя 
молодым, совсем как в  1958 году, 
когда мы  вместе с моими друзь-
ями-комсомольцами высаживали 
деревья в  парке в  честь 40-ле-
тия ВЛКСМ, – поделился впе-
чатлениями об акции член сове-
та ветеранов  Приокского райо-
на, секретарь Приокского райко-
ма комсомола 1955 – 1959 годов  
Валентин Ефимычев.

Красивый и зеленый 
Нижний

А фонд «Информационно- 
аналитический центр «Стратегия 
Нижний», руководителем которо-
го является Оксана Дектерёва, 
в  рамках проекта «Университет 
старшего поколения» выиграл 
грант «Открытого Нижнего» на 
проект «Городское озеленение». 

– В рамках проекта мы  про-
вели три лекции: «Ландшафт-
ный дизайн – современные тен-
денции. Основные принципы  
озеленения придомовых терри-
торий в  городах. Устойчивые 
и красивые растения для обще-

ственных пространств  и част-
ного сада», «Экология в  совре-
менном городе» и лекцию по ра-
боте с отходами, – рассказала 
Оксана Дектерёва. – Также мы  
разбили клумбу в  Нижегород-
ском районе. Мы  понимаем, что 
на озеленение выделяется ма-
ло денег, и решили таким обра-
зом помочь городу. Деньги мы  
потратили на покупку посадоч-
ного материала.

По словам Оксаны  Дектерёв-
ой, пожилые люди с удовольстви-
ем сажали цветы. И теперь глав-
ное, чтобы  клумба сохранилась. 

Благотворительный фонд 
«Нижегородский» на деньги «От-
крытого Нижнего» продолжил 
реализовывать проект «Краси-
вый город». За 10 лет в  рамках 
программы  удалось благоустро-
ить городские дворовые терри-
тории, реконструировать шахмат-
ный клуб на территории парка 
им. И.П. Кулибина, постоянно 
проводить субботники в  скверах 
и парках Нижнего Новгорода.

Например, в  этом году в  скве-
ре перед храмом в  честь святого 
великомученика Георгия Победо-
носца участники проекта посади-
ли 2 голубые ели, 20 деревьев  
туи, а также около 10 кустов  си-
рени. Аллея из сирени появилась 
и в  парке «Швейцария». Боль-
ше 150 кустарников  и плодовых 
деревьев  посадили волонтеры  
вокруг территории шахматного 
клуба в  парке им. Кулибина. 

А бойцы  студенческих отря-
дов  Нижегородской области из 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
в  рамках проекта «Яркий город» 
на протяжении лета занимались 
благоустройством детских пло-
щадок, требующих ремонта, а так-
же проведением детских празд-
ников, конкурсов  и эстафет для 
подростков. Всего за минувшее 
лето они покрасили и благоу-
строили 15 детских площадок 
в  Нижнем Новгороде. 

В рамках проекта «Чистый го-
род начинается с тебя» в  тече-
ние лета активисты  обществен-
ной организации «Чистое небо» 
провели несколько субботни-
ков  в  поселке Новое Доскино. 
За это время они ликвидировали 
многолетнюю свалку, почистили 
пожарный водоем на 13-й линии, 
вывезли остатки мусора после 
сноса кафе, привели в  порядок 
две аллеи, расположенные вбли-
зи бывшей контейнерной пло-
щадки, и спилили сухие деревья. 

Много жителей Нижнего Нов-
города объединил проект «Я здесь 
живу, я здесь творю», организован-
ный Фондом социальных инициа-
тив  и развития Автозаводского 

района, а также «Цветочный сер-
пантин» территориального обще-
ственного самоуправления ми-
крорайона Молитовский затон. 
Любители прекрасного украшали 
свои дворы, делали клумбы в  па-
лисадниках, высаживали цветы  
на лоджиях и балконах. Все не-
обходимое участникам предостав-
ляли бесплатно. 

Знать свои права
Любопытный проект осуще-

ствила Нижегородская ассоциа-
ция юристов  России. В рамках 
проекта «Закон шуток не любит» 
ее представители проводили се-
минары, викторины  и деловые 
игры  для учащихся 8 – 11 клас-
сов  нижегородских школ и 1 – 
3 курсов  колледжей. 

Темами разговора юристов  
с учащимися стали экологиче-
ские правонарушения, семейное 
право, защита прав  потребите-
лей и многое другое.

– Мы ориентировались на 
то, что интересует сейчас моло-
дых людей и что для них особен-
но актуально, – отметила предсе-
датель совета молодых юристов  
при Нижегородском региональ-
ном отделении Ассоциации юри-
стов  России Наталья Зиновьева. 
– Охват аудитории – более 3 ты-
сяч человек. 

В 2018-м в приоритете 
комфорт

– В этом году конкурс проведен 
уже в  10-й раз. Активисты ниже-
городского некоммерческого сек-
тора творчески подошли к наведе-
нию чистоты и порядка в  городе 
и внесли немалый вклад в  эколо-
гическое воспитание подрастающе-
го поколения. В первой половине 
2018 года будет большой объем ра-
боты в  плане подготовки к чем-
пионату мира по футболу. Кроме 
того, в  следующем году мы отме-
чаем 150-летие Горького. Большое 
внимание будет уделяться обще-
ственным пространствам, чтобы  
мы могли достойно принять го-
стей, которые к нам приедут. Поэ-
тому следующий конкурс мы ре-
шили посвятить развитию ком-
фортной городской среды, – заявил 
директор департамента обществен-
ных отношений и информации ад-
министрации Нижнего Новгорода 
Роман Амбарцумян.

Прием заявок на участие 
в  очередном конкурсе будет объ-
явлен администрацией Нижнего 
Новгорода в  начале следующе-
го года. 

Подготовила Оксана Березкина
Фото Алексея Манянина 

и Ивана Коцмана
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 
«15» февраля 2018 года в 10-30 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области (г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д.78, каб.530) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский 
район, ул.50-летия Победы, у д.№1 (пересечение ул.Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»), с кадастровым 
номером 52:18:0020072:60, общей площадью 2669±18 кв.м, с разрешенным использованием для строительства гостиницы, кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
 
2. Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, ул.50-летия Победы, у д.№1 (пересе-
чение ул.Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»), с кадастровым номером 52:18:0020072:60, общей площадью 
2669±18 кв.м, с разрешенным использованием для строительства гостиницы, категория земель – земли населенных пунктов, 
(далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»  от  03.07.2017  №1036-р. 
 
3. Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, ул.50-летия Победы, у д.№1 (пересече-
ние ул.Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»), с кадастровым номером 52:18:0020072:60, общей площадью 
2669±18 кв.м, с разрешенным использованием для строительства гостиницы. 
 
Характеристика земельного участка: 
 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, ул.50-летия Победы, у д.№1 
(пересечение ул.Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»); 
Кадастровый номер:  52:18:0020072:60; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 2669±18 кв.м; 
Земельный участок в соответствии генеральным планом города Нижнего Новгорода, утверждённым постановлением городской 
думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями), расположен в функциональной зоне О-2 (зона многофунк-
циональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), которая соответствует 
территориальной зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) правил землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 15.11.2005 №89 (с 
изменениями), ст. 46.10. 
Информация о ранее разработанной градостроительной документации: 
Проект  межевания территории в границах ул.Коминтерна, ул.Просвещенская, ул.50 лет Победы, ул.Березовская в Московском 
районе, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2012 №3011. 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гостиницы. 
Вид приобретаемого права: аренда на 38 месяцев. 
Назначение объекта капитального строительства: гостиница. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%* 
* уточнить в соответствии с СП 2.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820). 
Предельное количество этажей – 5 этажей* 
* Показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цоколь-
ный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м (п.Г.8, СП 
118.13330.2013. Свод правил. Общественные здания и сооружения).  
Количество подземных этажей – определить проектом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде утвержденными решением городской 
думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89 (с изменениями) для зоны Ц-2: 
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: регламентируется нормами инсоляции и 
освещенности и требованиями пожарной безопасности 
Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений: 
1) 6 м при осуществлении нового строительства; 
2) 25 м до здания дошкольных образованных организаций и здания начального общего и среднего (полного) общего образова-
ния; 
3) 10 м до зданий пожарных депо; 
4) для иных объектов капитального строительства с учетом линии регулирования застройки. 
Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) отдельных объектов: 
1) торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью 
не более 80000 кв. м; 
2) магазины общей площадью не более 3000 кв. м; 
3) автосалоны общей площадью не более 2500 кв. м; 
4) культовые здания и сооружения с совершением обрядов вместимостью не более 200 мест; 
5) рынки продовольственных и промышленных товаров не более 200 торговых мест при торговой площади на 1 место не более 
200 кв. м; 
6) площадь жилой застройки не должна превышать 25% от общей площади наземных этажей объектов квартала. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права 
третьих лиц. 
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использования территории: 
Земельный участок расположен в границах: 
- 10-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти километрового радиуса от контроль-
ной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» - 81,45 м; 
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» -78,00 м. 
- санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Ниж-
ний Новгород») зоны «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от  05.09.2013 № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13); 
- зона санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс) (по материалам утвержденного генерального плана города Ниж-
него Новгорода). 
Земельный участок частично расположен в границах санитарно-защитной зоны промузла: «Машиностроительный завод в 
г.Н.Новгород», ОАО «НМЗ» (Нижегородский машиностроительный завод) (ООО «Сормовская кузница» и ООО «Литейная инду-
стрия») и ОАО «ОКБМ Африкантов»  (Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области №52.НЦ.04.000.Т.000961.12.11 от 
26.12.2011 г). 
Земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны:  
1 - резервуаров хранения технических масел ООО «Нефтемаслозавода «Варя» (R-500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями) раздел 7.1.14 класс II п. 4); 
2 - железной дороги (R-100 м, СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений", п.8.20). 
Примечание: размеры санитарно-защитных зон подлежат уточнению при проектировании; при проектировании учесть санитар-
но-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на смежной территории, в т.ч. предлагаемых к строитель-
ству. 
До освоения земельного участка и начала строительства объекта при необходимости выполнить переустройство  тепловых 
сетей, связанное с выносом их за пределы строительной площадки. 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования: Вынуж-
денный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по рабочему проекту. 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания, ремонта и прокладки новых коммуникаций. 
Дополнительные требования: 
В случае размещения объекта недвижимости на границе со смежным земельным участком, либо с примыканием к объекту не-
движимости на смежном земельном участке, обеспечить согласование собственника объекта недвижимости и владельца земель-
ного участка. 
Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды - 4,11 м3/час; 
Противопожарные нужды 
внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 
наружное пожаротушение – 10 л/с; 
- срок подключения: в течении 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 20.05.2019;  
- плата за подключение не взимается. 
Письмо ОАО «Нижегородский водоканал от 16.01.2017 №2/11-2-12/75-46. 
Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 20.05.2016 №89. 
2. Водоотведение: 
-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды - 5,5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 20.05.2019;  
- плата за подключение не взимается. 
Письмо ОАО «Нижегородский водоканал от 16.01.2017 №2/11-2-12/75-46. 
Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 20.05.2016 №89. 
3. Теплоснабжение: 
-Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей (максимальная) в точке подключения на дату выдачи технических 
условий: 
 отопление: 0,00143 Гкал/час; 
 вентиляция: 0,00019 Гкал/час 
 ГВС: 0,00102 Гкал/час; 

Общая: 0,00264 Гкал/час. 
- срок подключения: для теплопотребляющих установок определяется условиями заключаемого договора о подключении к системе 
теплоснабжения. Нормативный срок не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора; 
- срок действия технических условий до 01.07.2019;  
- плата за подключение: 
 для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч– 9 579,38 руб. 
 для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч – 7062,99 руб. 
Письмо ОАО «Теплоэнерго» от 23.01.2017 №610-0380. 
Технические условия выданы ОАО «Теплоэнерго» от 14.06.2016 №520/39971. 
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены градо-
строительным планом арх.№1840-НО, утвержденным приказом директора департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 24.10.2016 №05-252ГП. 
С градостроительным планом и техническими условиями можно ознакомится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, 
каб.№ 517, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обративше-
гося лица. 
Порядок  внесения  итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с 
момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторже-
ния. 
Арендная плата за последующие годы аренды  вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
 
4. Начальная цена предмета аукциона. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей (установлен на 
основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения); 
 
5. Шаг аукциона. 
Шаг аукциона: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. 
 
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка 
Размер задатка: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001  Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
403063010010 Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
 
7. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее – мини-
стерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора 
аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№517, с «21» декабря 2017 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок –            
«12» февраля 2018 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№530 (конференц-зал) «13» февраля 2018 года в 11-05 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал),  «15» 
февраля 2018 года в 10-30 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал) в день 
проведения аукциона, «15» февраля 2018 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя 
аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.  Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 
договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№517, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 437-30-38 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области действует пропускной 
режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, 
сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
 
8. Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
(г.Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.517), с «21»  декабря 2017 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по   «12» февраля 2018 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение №2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министер-
ства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, до «12» февраля 2018 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
- у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени 
принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченно-
му представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях 
отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.mininvest.government-nnov.ru. * 
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 105 (1269) 20–26 декабря 2017

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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, 17.00, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 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+

00.00 Познер 16+

01.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+

03.35 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬ-
НО БЛИЗКО» 16+

04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» 12+

09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 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 Естественный отбор 12+

15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+

22.30 События- 2017 г 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

05.15 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Чемпионат России по сериалам 16+

00.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

02.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

11.35 Успех 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+

03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век 0+

07.15 Цвет времени 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... 0+

08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+

09.40 Не квартира - музей 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

12.05 Мы - грамотеи! 0+

12.50 Белая студия 0+

13.30 Д/ф «Куклы» 0+

14.10 Мировые сокровища 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 
декабря 2016 г. 0+

16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! 0+

01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния» 0+

01.40 Ф.Мендельсон, Концерт для двух 
фортепиано с оркестром 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 
16.05, 21.55 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+

11.30 Смешанные единоборства 16+

13.20 Профессиональный бокс 16+

15.45 «Лукаку. Один гол - один факт». 12+

16.15 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
22.00 Реальный спорт. Киберспорт 2017 

г 12+

22.30 Футбольный год. Италия 2017 г 12+

23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол». 12+

00.00 Футбол. Чемпионат Англии0+

06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

09.25 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
06.10, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+

07.05 М/с «Юху и его друзья-2» 0+

07.35 Профессор Почемушкин 0+

07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.32 «Правдивая история киномузы-
ки» 12+

09.10, 23.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» 16+

15.00 Автодрайв 12+

15.20 Поздравляшки, анонсы 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Хет-трик 12+

18.35 Можно мне с тобой? 0+

18.40 Городской маршрут 12+

09.00 ОбъективНО
19.30 Мини-футбол
21.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» 0+

02.10 Т/с «У.Е.» 12+

03.00 ОбъективНО. Интервью 12+

03.25 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроена Вселенная 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+

06.00 Экипаж 16+

06.35 На кухне у Марты 12+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00, 18.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

09.50 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» 16+

11.30 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 0+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00 Новости
13.20 Ленд-Лиз 12+

14.05 Легенды советского сыска 12+

14.55 В мире знаний 16+

15.10, 22.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+

16.40, 00.25 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Большая стройка 16+

22.40 Без галстука 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «МЭРИЯ» 16+

10.30 Д/с «1812» 12+

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

16.30 Антиколлекторы 16+

17.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Концерт «Задорный день» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

01.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 23.35, 05.10 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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+

22.35 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

«Космопорт Стригино 3» 0+

Выставка-путешествие по вселенной 
воображения в  рамках проекта «Театр 
одного художника. Ростан Тавасиев».  
Ростан – участник многочисленных 
оте чественных и зарубежных выставок. 
Работы находятся в  частных и музей-
ных коллекциях, среди которых  Го-
сударственная Третьяковская галерея, 
Московский музей современного искус-
ства, Мультимедиа Арт Музей, Москва. 
Выставка, выстроенная как тотальная ин-
сталляция, переносит зрителя в  атмосфе-
ру диафильма-сериала «Капля креацина» 
– первого в  истории фантастического 
сериала, рассказывающего об изобрази-
тельном искусстве далекого будущего. 
Сериал нарисован Ростаном Тавасиевым 
и также будет представлен на выстав-
ке и в  интернете. «Зритель не только 
познакомится с сюжетом сериала, но и 
пройдет путь главного героя. Это будет 
путешествие. Путешествие с помощью 
самой волшебной энергии во вселенной 
— энергии воображения»,  – сообщают 
организаторы.

Неизвестное 
об известных 
местах

22 декабря в 16.00 в   Кинофактуре (ул. Варварская, 
15) студия «Перекати-поле» и благотворительный фонд 
«Нижегородский» презентуют серию короткометражных 
документальных фильмов  о популярных местах города, 
рассказанных через истории выдающихся нижегородцев. 

Подробности и бронь по телефону 283-95-00.

Три выставки в Арсенале
22 декабря в 19.00 в Арсенале состоится открытие 
сразу трех новых выставок. На открытии прозву-
чит Dj-сет от Александра Юминова. Космический 
дресс-код приветствуется. Все выставки работают 
до 25 марта. Каждую среду – вход свободный.

«Современная графика  
по Брайлю» 0+

Выставка призвана помочь 
незрячим и слабовидящим людям 
в  восприятии современного ис-
кусства. В основе экспозиции 
— трехмерные модели, к которым 
можно прикоснуться и тщательно 
исследовать на ощупь. 

Сейчас в  России, по разным 
данным, живет от 12 до 18 мил-
лионов  людей с особенностями 
развития. Сегодняшнее общество 
уделяет внимание проблемам  
адаптации людей с инвалидностью 
к современным условиям жизни, но 
не менее важен и равный доступ к 
культурному наследию. 

В проекте «Современная гра-
фика по Брайлю» творцы  и рас-
сказчики не только музей и 
художник, но и незрячие и слабо-
видящие люди, они наделены  воз-
можностью выносить суждение 
о той или иной работе. Музей 
оставляет свободу интерпрета-
ции и действия по отношению к 
произведению, не указывая зрите-
лям четких путей и не навязывая 
определенных реакций.

«Движение воображения. 
Новая авторская 
анимация» 12+

Выставка познакомит посети-
телей с работами самых смелых 
и самобытных режиссеров-ху-
дожников  отечественной ани-
мации, которые ищут новые пути 
и методы  в  анимации, выходят 
за рамки стандартов.

Современная российская ани-
мация высоко ценится в  среде 
мирового кинематографа, рос-
сийские режиссеры  регулярно 
получают награды  престижных 
анимационных фестивалей. 
Одна из тенденций современной 
авторской анимации — это то, 
что все чаще режиссеры  явля-
ются также художниками сво-
их фильмов. Для них важно не 
только рассказать историю, но 
прежде разработать оригиналь-
ный самобытный визуальный 
язык. 

В экспозиции представлены  
14 анимационных фильмов  и 
материалы  к ним: эскизы, раска-
дровки, рисунки, кадры  из филь-
мов, коллажи, фотодокументация.
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ВТОРНИК, 26 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 27 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.00 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕСТЬ ТЭТ-
ЧЕР» 12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 16+

01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

03.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+

05.05 Comedy Woman 16+

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

09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 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 Естественный отбор 12+

16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+

02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Чемпионат России по сериалам 16+

00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+

02.15 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

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 «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

05.30 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет» 0+

07.35 Пешком... 0+

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом» 0+

13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+

13.30 Д/ф «История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам» 0+

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 0+

15.10 Концерт-посвящение Юрию Люби-
мову в Большом театре 0+

17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния» 0+

18.35 Линия жизни 0+

20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.15 Академия русского балета 0+

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+

00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбольный год. Италия 2017 г 12+

09.30 Сильное шоу 16+

10.00 Смешанные единоборства 16+

11.20, 02.55 Профессиональный бокс 16+

12.55 «Биатлон. До и после». 12+

14.25 Команда на прокачку 12+

15.25 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд
22.25 Все на хоккей! 12+

22.55 Футбольный год. Франция 2017 
г 12+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд

02.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 
г 16+

04.00 UFC Top-10. Нокауты 16+

04.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+

07.05 М/с» Юху и его друзья»
07.35 Профессор Почемушкин 0+

07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.33, 20.00 Д/ф «Правдивая история ки-
номузыки» 12+

09.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+

10.10, 14.40 Городской маршрут 12+

10.30, 00.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

12.05, 03.00 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

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

15.00 Вкус по карману 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

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

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

23.45 Колокольный звон. История коло-
колов 12+

02.10 Т/с «У.Е.» 12+

03.25 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроена Вселенная 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

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

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Простые истины 16+

06.45 Домашняя косметика 12+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

07.35 Поговорим о справедливости 16+

08.20, 18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Ленд-Лиз 12+

12.05 На всякий случай 16+

12.25 Городские истории 16+

13.00 Новости
14.50 В мире знаний 16+

15.15, 23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+

16.40, 00.25 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. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.40 Модный свет 16+

00.20 Чкаловский винодел 18+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

11.00, 01.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Концерт «Задорный день» 16+

21.30 Новогодний задорный юбилей 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 23.45, 05.05 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 Любовные истории 12+

19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+

22.45 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+

04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.05 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+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ» 12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны затерянного го-

рода 6+

01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

03.10 Дачный ответ 0+

04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК» 16+

03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+

09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Естественный отбор 12+

15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+

02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Чемпионат России по сериалам 16+

00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

01.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

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 «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

00.00 Ёлки. За кадром 16+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Новогодний Задорный юбилей 16+

03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+

05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф «Ха! Ха!.. Ха-

занов» 0+

07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе» 0+

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

12.30 Гений 0+

13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+

13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос» 0+

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 0+

15.10 Терем-квартет 0+

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

18.35 Линия жизни 0+

20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Рас-
цвет» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.15 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева 0+

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+

07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 

18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд 0+

14.05 Профессиональный бокс 16+

15.55 Хоккей. КХЛ
19.00 Смешанные единоборства 16+

19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахма-
ты 12+

20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

22.10 Футбольный год. Англия 2017 г 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд 0+

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+

07.05 М/с» Юху и его друзья»
07.35 Профессор Почемушкин 0+

07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.33, 20.00 Д/ф «Правдивая история ки-
номузыки» 12+

09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО. 
Сегодня

09.10, 20.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+

10.10 Жизнь в деталях 12+

10.30, 00.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

12.05, 03.00 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

14.40 Просто вкусно 12+

14.55 Можно мне с тобой? 0+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Городской маршрут 12+

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

19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 16+

23.45 Колокольный звон. Удивительные 
колокола 12+

02.10 Д/ф «Все начинается с детства» 12+

03.25 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроена Вселенная 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+

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

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Стряпуха 16+

06.45 Магистраль 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Карта 52 16+

07.35 Жилищная кампания 16+

07.45, 14.50 В мире знаний 16+

08.20, 18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Ленд-Лиз 12+

12.00 Поехали. Путешествия по Кавка-
зу 12+

12.25 Простые истины 16+

13.00 Новости
15.00 Сладости 12+

15.15, 23.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+

16.45, 00.30 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. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

00.25 Чкаловский винодел 18+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

07.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+

10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 6+

16.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.20 Новогодний задорный юбилей 16+

23.20 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

01.00 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 23.35, 05.15 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 Время экс 16+

19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+

22.35 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
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Одна картина объединила 
весь город 

Проект «Философия смеха» вклю-
чает в  себя обширную программу: 
выставки, лекции, спектакли и мно-
гое другое, а начинается с выставки 
всего одной картины  – произведения 
польского живописца первой поло-
вины  XIX века Феликса Пенчарско-
го «На представлении в  Люблине». 
На полотне изображены  наблюдаю-
щие за театральным представлени-
ем зрители галерки. Галерка — это 
самый верхний ярус зрительного за-
ла, где во всех театрах располагают-
ся самые дешевые места. Поэтому ге-
рои Пенчарского – это представите-
ли низших сословий: мелкие лавоч-
ники, ремесленники, прислуга, бедные 
студенты. Художник подчеркнул ми-
мику каждого из героев, картина при-
ковывает внимание своими гротеск-
ными образами. Можно хорошо про-
чувствовать ту непосредственность, 
которая есть в  повадках предста-
вителей «низов». Пенчарский слов-
но показывает нам театр наоборот, 
как ход театрального представле-
ния отображается в  лицах зрителей. 
И в  этом спектре человеческих эмо-
ций художник раскрывает суть и со-
держание театрального действа. 

Этот проект очень необычен, так 
как одно полотно дает возможность 
создать уникальную культурную про-
грамму для людей разнообразных ин-
тересов  и увлечений. 

«Философия смеха» объединяет 
самые разные учреждения нашего го-
рода: от образовательных до культур-
ных. Планируется даже организовать 
культурную площадку, где будут свя-
заны  между собой и театр, и музей, 
и университеты, и даже школа-интер-
нат для глухих детей. Феликс Пен-
чарский был глухим, тем самым «Фи-
лософия смеха» хочет обратить вни-
мание на проблемы  творчества де-
тей-инвалидов. Кстати, на открытии 
выставки выступал театр «Пиано» 
– театр глухонемых детей. Также 
в  программе проекта – вернисаж ра-
бот детей из Нижегородского интер-
ната для глухонемых, которые зани-
маются в  студии изобразительного 
искусства, организованной под руко-
водством музея.

На галерке в драмтеатре
А 15 декабря в  рамках проекта 

состоялась экскурсия под названием 
«Театральный перекресток». Место 
действия – Нижегородский академи-
ческий театр драмы, тема опять же 
привязана к картине Феликса Пен-
чарского «На представлении в  Лю-
блине». Участникам удалось побы-
вать в  амфитеатре, узнать, каким был 
нижегородский завсегдатай галерки 
в  XIX веке и еще много чего инте-
ресного. Оказывается, для посетите-
лей галерки раньше был отдельный 
вход, отдельная лестница и даже от-
дельный гардероб. Еще на экскур-

сии можно было узнать, как органи-
зованно театральное пространство, 
как специалисты  работают со светом 
и звуком. Затем посетители встре-
тились с артистом Нижегородско-
го академического театра драмы  им. 
М. Горького, заслуженным артистом 
России Анатолием Фирстовым. А по-
том посмотрели премьерный спек-
такль «Моя старшая сестра». 

– Мы  решили поднять несколько 
тем, в  том числе и тему театра, по-
тому что герои картины  запечатле-
ны  на галерке, – рассказала PR-ме-
неджер НГХМ, куратор проекта «Фи-
лософия смеха» Анна Таланова. – Се-
годня у нас был культпоход в  наш 
академический театр драмы, ста-
рейший театр Нижнего Новгорода. 
Именно там сохранилась историче-
ская галерка XIX века. Проект прод-
лится до 5 января. Приглашаем ни-
жегородцев  принять в  нем участие!

По словам арт-директора га-
лереи Майи Ковальски, эта вы-
ставка – подарок всем нижего-
родцам к Новому году. Яркость 
произведений «Арт-бокса» – 
это именно то, что нужно наше-
му зимнему городу.

Как родилась эта группа?
– Мы выставлялись один, 

два… и 20 раз. У всех за спи-
ной к тому времени был боль-
шой выставочный опыт. Но на-
звание не сразу получилось, мы  
его долго придумывали. А по-
том… какие-то картины  упа-
ковывались, и стоял большой 
ящик. И вот с одной стороны  
мы  отдельные, а с другой – мы  
вместе. Box (англ. «бокс») – 
коробочка. А потом, когда ри-
совали плакат, дизайнер нашел 
боксера, еще дореволюционного, 
с усами, в  трусах, с перчатка-
ми. На эмблеме появился бок-
сер. Таким образом, полное на-
звание «Арт-бокс» – живопись 
прямого действия. Не так важ-
но для нас, что здесь изображе-
но. Важно, как оно действует, – 
говорит Андрей Шилов, участ-

ник выставки, художник объе-
динения «Арт-бокс».

Каждый из 10 членов  
«Арт-бокса» представляет со-
бой уже сложившегося и зрело-
го живописца и обладает уни-
кальной техникой, так что и их 
работы  воспринимаются абсо-
лютно по-разному. Что же их 
объединяет?

– Мы все очень вниматель-
ны к материалу, краске, поверх-
ности и ее свойствам: шершавым 
или гладким, глубоким или, наобо-
рот, плоским. Все любят музыку, 
поэтому нам интересно «звуча-
ние», – добавил Андрей Шилов.

Вернисаж проходил под ис-
полнение неоклассики ниже-
городского музыкального кол-
лектива «Господин памятник». 
И не случайно, что на открытии 
звучала музыка, ведь художни-
ки часто сравнивают свои про-
изведения с тем или иным зву-
ком, а иногда и целой мелодией.

– Есть такое выражение – 
«шорох фактуры», получается, 
что фактура будто бы  звучит. 
Когда говорят, что «это у вас 

мазня», я очень рад, потому что 
это так и есть. Это все равно 
что сказать музыкантам: «Вы  
просто играете звуки». Ведь 
это действительно так! – про-
должает Андрей Шилов.

Знакомя посетителей со сво-
ими произведениями, Андрей 
рассказал, что художник во вре-
мя работы  над картиной не про-
сто любуется натурщицей или 
пейзажем, он взаимодействует 
с этим материалом. Когда мате-
риал делается более свободным, 
он становится стихией, и под-
час с этой стихией не так лег-
ко справиться. А когда работа-
ешь с ним год за годом, он на-
чинает тебе отвечать и стано-
вится второй натурой. Так что, 
для того чтобы  прочувствовать 
работу художника, мимолетного 
взгляда недостаточно, требуется 
внимательное созерцание.

Выставка продлится до 14 
января. Понедельник и втор-
ник – выходные. По средам 
вход свободный.

Подготовила Дарья Королева
Фото из интернета

Философия смеха
14 декабря стартовал уникальный проект Нижегородского 
государственного художественного музея «Философия 
смеха». В НГХМ на Верхневолжской набережной, 3 была 
представлена работа польского художника «На представ-
лении в Люблине». Вокруг этого полотна и развернулась 
целая культурная площадка. 

Вот какие события скоро пройдут в рамках проекта:
21 декабря в 18.00 – «Философия смеха» (лекция 
д.ф.н., профессора Нижегородского государственно-
го университета А. Коровашко). Вход на лекцию по би-
летам в музей: 170/80 руб. (Верхневолжская наб., 3).
21 декабря в 16.00 – вернисаж работ воспитанников 
Нижегородского интерната для глухих детей, кото-
рые посещали изостудию НГХМ в рамках проекта 
«На языке искусства» (Кремль, 3). 
23 декабря в 16.00 – «Образ смеха в изобразитель-
ном искусстве XV – XIX веков» (лекция искусствоведа 
Нижегородского государственного художественного 
музея А.Огинова). Вход на лекцию по билетам в му-
зей: 170/80 руб. (Верхневолжская наб., 3).
28 декабря в 18.00 – праздничная встреча в Художе-
ственном музее «Рождество по-польски» (для тех, 
кто любит встречи с иностранцами и искусством). 
Вход по билетам в музей: 170/80 руб. (Верхневолж-
ская наб., 3).
5 января в 15.00 – «Праздник с польским акцентом» 
(новогодняя развлекательно-познавательная про-
грамма для детей 9 – 11 лет). Вход на лекцию по би-
летам в музей: 170/80 руб. (Верхневолжская наб., 3).

Арт-бокс: спонтанно, но не случайно
В галерее Futuro состоялось открытие выставки «От-
влечение от реальности» московского объединения 
художников «Арт-бокс». Около сотни живописных 
работ расположились не только в двух залах галереи, 
но и «перетекли» на противоположную сторону Рож-
дественской улицы, в одно из кафе.



12 № 105 (1269) 20–26 декабря 2017

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Все равны
– Каждый человек уникален, 

а мир разнообразен, но система 
социальных норм и практика ис-
ключения любого, кто в  эти нор-
мы  не вписывается, зачастую за-
крывает от нас это разнообразие. 
К сожалению, в  нашей стране лю-
ди с редким опытом или идентич-
ностью иногда подвергаются на-
силию – кибер-, вербальному, фи-
зическому. «Живая библиотека» 
– это модель общества, ее формат 
позволяет в  комфортной и без-
опасной остановке пообщаться 
с людьми, идентичность и опыт ко-
торых зачастую обрастает мифа-
ми и предрассудками, – рассказа-
ли организаторы  мероприятия.

«Живая библиотека» – это дви-
жение, которое родилось в  Копен-
гагене весной 2000 года. В насто-
ящее время ее мероприятия прово-
дятся более чем в  70 странах.

Организаторами проекта стали 
Ронни Абергель и его брат Дани, 
коллеги Асма Моуна, Кристоффер 
Эриксен и Томас Бертелсен. Они 
основали молодежную некоммер-
ческую организацию «Останови на-
силие», она вела работу по обсуж-
дению и предотвращению насилия 
с агрессорами и жертвами травли 
и насилия, учителями и родителями 
в  формате «равный – равному».

На большом музыкальном фе-
стивале Roskilde в  2000 году ко-
манда «Останови насилие» пред-
ложила присутствующим в  каче-
стве эксперимента побыть «жи-
выми книгами». Оказалось, 
полицейский и граффитист, фе-
министка и футбольный фанат, 
политик и активист общаются 
с большим интересом и открыто-
стью. В результате первая «Жи-
вая библиотека» прошла с боль-

шим успехом. Она длилась четыре 
дня по восемь часов  ежедневно, 
на нее пришли более 50 «живых 
книг» и сотни читателей.

В нижегородской «Живой би-
блиотеке» книг было чуть мень-
ше – около 30, но встреча прохо-
дила по типу обычной библиоте-
ки. По библиотечному каталогу 
«читатели» могли выбрать интере-
сующую их «книгу» и записаться 
к ней у «библиотекаря». В тече-
ние определенного времени «кни-
гу» можно «читать», после – вер-
нуть «библиотекарю». Затем раз-
решалось записаться и поговорить 
со следующей «книгой».

Незрячий путешественник
Так, Вячеслава организаторы  

представили как незрячего путе-
шественника. Слепой парень по-
бывал там, куда не забирались 
многие зрячие. Объехал почти 
всю Россию: от Калининграда до 
Улан-Удэ и от Архангельска до 
Краснодара, побывал на Байкале, 
в  Республике Алтай. Немало по-
ездил за рубежом: бывал на Кубе, 
в  Австрии, Доминикане, Таиланде, 
который особенно полюбил, и дру-
гих странах.

– Очень понравилось на Байка-
ле и Алтае, там великолепная при-
рода. Очень красиво, – поделился 
Вячеслав. – Новые знакомства, но-
вые ситуации, вкусы, запахи, атмос-
фера. Все это почувствуешь толь-
ко на месте.

По его словам, в  путешествия 
он отправляется вместе со своими 
друзьями, часто такими же незря-
чими, как и он сам. И вот тут воз-
никает множество недоразумений.

– Почему-то некоторые люди, 
когда видят на улице незрячего 

человека, считают, что он попал на 
улицу случайно, и пытаются вер-
нуть домой. Они хватают за ру-
ку, часто за ту, где находится белая 
трость-поводырь, лишают ориента-
ции, а затем говорят, что сейчас по-
могут добраться до дома. Ответ-
ственно говорю: если человек не 
просит помощи, не надо ему помо-
гать, – говорит Вячеслав. – А вот 
если незрячий человек попросил 
помощи, не отказывайте ему, так 
как есть трудности, например что-
бы  определить номер нужного ав-
тобуса. Это будет лучшей помо-
щью.

Он объясняет, что в  обществе 
о слепых создалось представле-
ние, что это несчастные, беспо-
мощные люди, которые нуждают-
ся в  постоянном уходе и контроле, 
поэтому некоторые предпочитают 
общаться только с сопровождаю-
щим. Другие вообще не верят, что 
человек в  темных очках не видит 
ничего.

– Все стереотипы  оттого, что 
люди подсознательно боятся сле-
поты. Они не представляют, что 
можно жить в  постоянной темно-
те, – объясняет Вячеслав.

Незрячему человеку сложно 
устроиться на работу. И вовсе не 
из-за отсутствия квалификации 
и умений – невидящий человек 
так же, как все, получает образо-
вание и может работать по специ-
альности. Но… постоянно сталки-
вается со стереотипами. Потенци-
альный работодатель, к которому 
обращается такой человек, интере-
суется не тем, что умеет и знает 
соискатель, а как он будет обслу-
живать себя, кто будет провожать 
его до работы  и обратно.

– Ну, если я к вам пришел, зна-
чит, в  состоянии самостоятельно 

себя обслужить. Давайте говорить, 
какой я специалист и какие нуж-
ны  компетенции, чтобы  работать 
на той или иной должности, – не-
доумевает Вячеслав.

Он объясняет, что люди при 
отсутствии зрения могут учить-
ся, работать, в  том числе редакто-
ром или корректором, пользовать-
ся телефоном и компьютером. На-
до лишь поставить на гаджеты  
бесплатную голосовую программу, 
которая будет говорить, куда нуж-
но нажать, прочитает эсэм  эску 
на смартфоне или любой другой 
текст на компьютере.

– У меня три образования: му-
зыкант, массажист и юрист. Еще 
в  школе-интернате я понял, что 
никто меня по жизни за руку во-
дить не будет и нужно уметь за-
рабатывать себе на хлеб. В стар-
ших классах поступил в  медицин-
ское и музыкальное училища, че-
рез два года после школы  овладел 
двумя самыми популярными сре-
ди незрячих профессиями – музы-
канта и массажиста. Почти сразу 
поступил на юридический факуль-
тет в  ННГУ имени Лобачевского, 
обостренное чувство справедливо-
сти мучило меня давно. Успел по-
работать во всех сферах и по сей 
день могу применить все эти зна-
ния, – рассказал Вячеслав.

По его словам, сейчас он рабо-
тает в  двух некоммерческих ор-
ганизациях, помогает людям, поте-
рявшим зрение, найти свое место 
в  новой жизни. Вячеслав  обуча-
ет на слух пользоваться компью-
тером и смартфоном, самостоятель-
но ориентироваться с белой тро-
стью, консультирует по юридиче-
ским вопросам, а также организует 
поездки, чаепития и другие меро-
приятия.

ВИЧ-положительный 
статус

Как относится общество к лю-
дям с вирусом иммунодефицита, 
рассказал Александр Илика.

– Сам вирус никакого диском-
форта мне не приносит, диском-
форт мне доставляет общество, 
которое мало что знает о вирусе, 
и в  основном это знания из про-
шлого века! – отметил он. – Мне 
35 лет. И примерно столько же лет 
назад был выделен вирус иммуно-
дефицита человека. Но и сегодня 
многие думают, что это чума!

По словам Александра, на «Жи-
вую библиотеку» он пришел, что-
бы  рассказать о себе и снять 
страхи, которые имеются по отно-
шению к таким людям, как он, из-
менить общественное мнение.

– Нужно, чтобы  люди не боя-
лись, но задумались о своей безо-
пасности, – сказал он. – Главные 
страхи у человека в  голове.

В настоящее время, по его сло-
вам, в  России только официально 
зарегистрировано около миллио-
на человек с ВИЧ-положительным 
статусом. И ежегодно их становит-
ся больше примерно на 100 тысяч. 
Несмотря на это, люди боятся что-
то узнавать о ВИЧ (вирусе имму-
нодефицита человека). А ведь если 
не лечиться на этом этапе, болезнь 
переходит в  свою последнюю ста-
дию – СПИД (синдром приобре-
тенного иммунодефицита). Но ес-
ли вирус лечить, то от него еще ни-
кто не умирал, и можно вести тот 
же образ жизни, что и раньше. 
Главное – соблюдать правила без-
опасности и не заражать других.

О своем ВИЧ-положитель-
ном диагнозе Александр узнал 
несколько лет назад. Обратил-
ся в  Нижегородский областной 

Обучение толерантности
В своей жизни мы встре-
чаемся с разными людьми: 
некоторых хорошо понимаем, 
часто из-за сходного образа 
жизни, других – нет. А есть 
те, образ жизни которых, 
их радости, печали, достиже-
ния и мотивы для нас за се-
мью печатями. Как правило, 
это люди, имеющие  
какие-то особенности – здо-
ровья, общепринятого сте-
реотипа поведения, редкую 
профессию, необычный жиз-
ненный опыт. Для того чтобы 
пообщаться с такими людьми, 
лучше понять их, а значит, 
стать терпимее, было создано 
движение «Живая библиоте-
ка». Она дает возможность 
в неформальной обстановке 
побеседовать с представи-
телями тех групп населения, 
по отношению к которым 
в обществе существуют  
какие-то предубеждения.
О том, с кем удалось позна-
комиться во время очередной 
встречи «живых книг» с чита-
телями, мы сейчас и расска-
жем. Вячеслав немало поездил за рубежом Александр Илика рассказал о себе и своем заболевании
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центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями. Там его поставили 
на учет. Теперь Александр прини-
мает противовирусные препараты.

– Сейчас у меня вирусный ста-
тус не определен. Это означает, 
что вирус подавлен, но не надо ду-
мать, что его нет совсем, он просто 
затаился в  организме, – сообщил 
Александр.

Он отмечает, что не боится об-
щественного мнения и готов  от-
крыто отвечать на любые вопросы. 
Для этого он создал свои страни-
цы  в  соцсетях. Найти их можно 
по названию – ne molchi.

– Многие люди не знают, что 
делать, когда у тебя обнаружи-
ли ВИЧ, – заметил Александр. – 
Я это объясняю.

Кстати, на мероприятии мож-
но было сделать бесплатное экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-ста-
тус. Тест сделали 26 человек.

Папа в декрете
Рассказал о своем опыте «кон-

дитер-мужчина, бравший декрет», 
как представили «книгу» органи-
заторы.

По словам Евгения, в  декрет-
ный отпуск он отправился, когда 
в  семье появился второй ребенок. 
Первому на тот момент было все-
го полтора года.

– Жене необходимо было по-
мочь, поскольку ей одной сложно 
стало справляться с двумя деть-
ми, – отметил молодой отец. – Ба-
бушки нам помочь не имели воз-
можности, так как одна живет 
в  другой стране, а вторая еще ра-
ботает.

Поэтому Евгений переговорил 
с руководителем предприятия, где 

на тот момент работал, она его 
поддержала и подписала докумен-
ты  на декретный отпуск.

– Я не жалею о том, что сделал, 
– сказал он. – Хотя я поставил 
под вопрос финансовое благополу-
чие своей семьи, денег у нас ста-
ло меньше. Но я знал, что мы  вы-
крутимся, так как стал брать под-
работку на дом.

По его мнению, находиться 
в  декрете со своими детьми – это 
счастье.

– За первые пять лет жизни 
маленький человек получает 95 
процентов  всей жизненной ин-
формации. Если бы  я пропустил 
этот момент, то в  плане общения 
с ребенком потерял бы  очень мно-
го. Я рад, что мне удалось прове-
сти это время с детьми. Это боль-
шое счастье, – констатировал Ев-
гений.

Предприниматель 
в инвалидной коляске

Интересным было общение 
с предпринимателем в  инвалидной 
коляске Романом Пономаренко, он, 
кстати, является членом Обществен-
ной палаты Нижнего Новгорода.

– В 11 лет мне поставили ди-
агноз: человек с ограниченными 
возможностями, который нужда-
ется в  постоянном постороннем 
уходе. Предполагалось, что един-
ственно возможная занятость для 
меня – это работа на дому по 
сборке, упаковке мелких деталей, 
– сообщил он. – За весь период 
«ограничения» я построил успеш-
ную карьеру в  госслужбе, осно-
вал несколько работающих биз-
несов, выучился на бизнес-трене-
ра. В настоящее время руковожу 
известной в  Нижнем Новгоро-

де некоммерческой организацией 
«Ковчег».

По его словам, он пришел на 
«Живую библиотеку», чтобы  рас-
сказать о себе и развеять стерео-
типы, которые сложились в  отно-
шении людей с инвалидностью.

– Помню такой забавный слу-
чай, – рассказал Роман. – Стою 
около торгового центра и жду 
своего приятеля. Стою, никого 
не трогаю. И вдруг ко мне под-
ходит мужичок потрепанного ви-
да и начинает активно предла-
гать деньги. Искренне так, с то-
ской и сочувствием в  подвыпив-
ших глазах: возьми, браток, тебе 
же нужнее, тебя и так судьба оби-
дела. С одной стороны, с чего бы  
отказываться от лишних двадца-
ти рублей, правда? Но я честно от-
казываюсь и пытаюсь объяснить 
сердобольному гражданину, что 
просто жду здесь своего прияте-
ля. Он очень настойчивый, пони-
мает не сразу. И оставляет свои 
попытки только когда я сам уже 
предлагаю ему сто рублей, чтобы  
оставил в  покое.

Сам Роман оказался в  инвалид-
ной коляске в  подростковом воз-
расте.

– Будучи спортивным и непо-
седливым пацаном, в  одиннадцать 
лет свалился с дерева. Травма по-
звоночника, инвалидная коляска. 
Вроде бы  все: жизнь постави-
ла мат, и пора поднять руки. Но, 
сколько себя помню, никогда не 
любил сдаваться и умел мечтать. 
Мечта – эта та сила, которая вся-
кий раз вытаскивала меня из про-
пасти и устремляла вперед. Да 
и родители мои – ого-го-го с ка-
ким характером!

Окончив  школу, Роман посту-
пил на юридический факультет 

университета имени Лобачевско-
го и уже на втором курсе стал 
трудиться по специальности. За-
тем в  2005 году первым из инва-
лидов-колясочников  устроился 
в  налоговую инспекцию, где про-
работал более пяти лет.

– Опыта набрался много, но 
понял, что надо двигаться даль-
ше, – отметил он. – Уволился из 
налоговой и организовал свою 
строительную компанию, кото-
рая вполне успешно развивает-
ся. Параллельно освоил фондо-
вую биржу, и теперь, как шутят 
мои друзья, я еще и биржевой 
магнат. Вожу маши-
ну, люблю путеше-
ствовать. Могу за 
рулем проехать рас-
стояние, которое ча-
сто не под силу пре-
одолеть и здоровому 
парню.

У Романа пре-
красная семья: жена 
и двое детей – семи-
летняя Аня и один-
надцатилетний Илья.

– О семье меч-
тал с самого детства, 
а мои мечты  имеют 
свойство всегда осуществляться. 
Скажу честно, я счастливый чело-
век. И тут совершенно нет ника-
кого пафоса! Но счастье для меня 
– это еще и динамика. Нельзя его 
просто взять и сохранить, ничего 
не добавляя, не привнося новизны, 
– считает Роман.

По его словам, выйти победи-
телем можно из любой ситуации, 
в  которую поставила жизнь. Глав-
ное – научиться мечтать и идти 
всегда вперед, реализуя задуман-
ное. Сейчас Роман помогает дру-
гим людям, как с инвалидностью, 

так и без, найти свое призвание. 
Он организовал первый инклю-
зивный лагерь по обучению пред-
принимательству.

Жизнь стала добрее
Мы рассказали далеко не обо 

всех «книгах», которые были на 
«Живой библиотеке». Побеседо-
вать можно было с зооспасате-
лем Олесей, дьяконом лютеранско-
го прихода Денисом, педагогом-де-
фектологом, экологом, работницей 
завода, этническим корейцем и дру-
гими интересными людьми.

Главное, что по-
сле таких бесед лю-
ди стали больше 
знать друг о друге, 
а значит, терпимее 
относиться.

– Весь день мы  
находились в  про-
странстве с инте-
ресными людьми, 
в  пространстве, где 
нет предрассудков  
и дискриминации. 
Читали «книги», об-
щались и проводи-
ли тестирования. 

Я познакомилась с беженкой-воз-
вращенкой, экологом, челове-
ком, живущим с ВИЧ, и неоязыч-
ником. Чудесные люди, прекрас-
ное место. Желаю нашему городу 
больше таких мероприятий! – по-
делилась впечатлениями Алек-
сандра Остафейчук.

– Это одна из самых интерес-
ных и полезных акций в  уходя-
щем году, которую я посетила. Со-
ветую всем! – отметила Юлия 
Жерихова.

Подготовила Светлана Муратова
Фото автора и из интернета

Обучение толерантности

 

«Живая библиоте-
ка» – это движе-
ние, которое роди-
лось в Копенгагене 
весной 2000 года. 
В настоящее вре-
мя ее мероприятия 
проводятся более 
чем в 70 странах.

Александр Илика рассказал о себе и своем заболевании Евгений поделился опытом пребывания в декрете Роман Пономаренко сделал успешную карьеру, находясь в инвалидной коляске
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НУ И НУ!

Упорство 
и работоспособность

В спортивный зал Алла Серге-
ева пришла только в  13 лет. До 
этого она вполне успешно зани-
малась музыкой – окончила му-
зыкальную школу, хорошо играет 
на баяне, гитаре и пианино.

– Это было настойчивое же-
лание родителей, – рассказывает 
она. – Я его выполнила, но как 
только получила диплом о музы-
кальном образовании, сразу же 
пошла в  Дом спорта «Сормович». 
Мне хотелось другого – актив-
ности и движения.

В то время в  секцию по ру-
копашному бою ребят набирал 
тренер Сергей Марков. Он ее не 
взял! Внимательно посмотрел и… 
отдал другому тренеру. Не хотел 
категорически работать с дев-
чонками. А Алла хотела именно 
к Маркову – нравился его тре-
нерский стиль, требовательность, 
сложные задачи, которые он ста-
вил перед подопечными. И она по-
сле каждой тренировки садилась 
на трибуну и долго наблюдала за 
занятиями тренера с мальчишка-
ми. Спустя полгода Марков  был 
покорен настойчивостью юной 
спортсменки, сжалился и пригла-
сил-таки в  свою группу.

– Вот что значит характер 
и умение добиваться своего! – 
говорили другие спортсмены  
о Сергеевой. – Она еще себя по-
кажет.

И Алла действительно пока-
зала: уже через год заняла вто-
рое место на чемпионате обла-
сти, обойдя опытных и сильных 
соперников. И это при том, что 
она вообще впервые участвовала 
в  каких-либо соревнованиях – 
вот такой успешный дебют.

– Всеми успехами Алла обя-
зана потрясающей работоспо-
собности и самодисциплине. Вот 
дашь задания всем, приходишь 
через час – все отдыхают уже, 

а Сергеева до сих пор так и тре-
нируется. И пока не скажешь 
«хватит», будет работать в  зале. 
Отсюда и ее победы, – раскрыва-
ет секреты  успеха своей спорт-
сменки Сергей Марков.

Шесть раз Алла Сергеева ста-
новилась чемпионкой России 
по рукопашному бою, а посколь-
ку не проводились чемпионаты  
мира или Европы  по этому виду 
спорта, а нужно было развивать-
ся дальше, они с тренером реши-
ли заниматься восточными еди-
ноборствами. В частности, их вы-
бор пал на сетокан.

Наперекор мнению 
врачей

Сетокан – один из основ-
ных стилей японского карате, 
отличающийся линейными пе-
ремещениями, жесткими блока-
ми и принципом «иккэн-хицасу», 
что означает «одним ударом на-
повал». И здесь Алла добилась 
больших успехов  – и на между-
народных, и на российских сорев-
нованиях.

– Самая трудная, но и доро-
гая победа – бронза на чемпио-
нате мира 2011 года в  Таиланде. 
82 участницы-соперницы. У ме-
ня было шесть сложнейших бо-
ев, – вспоминает Алла. – Я ста-
ла третьей, но это был большой 
успех, поскольку до меня ни одна 
российская спортсменка никогда 
не попадала в  тройку призеров.

Лидерство в  этом виде спор-
та традиционно держат японки, 
но под напором Аллы  им все же 
пришлось потесниться.

Потом были другие побе-
ды, тренировки, соревнования 
– трудная и интересная жизнь 
спортсмена. Как-то она готови-
лась к очередному турниру. На 
разминке партнер упал Алле 
на плечо всем телом. И жизнь 
в  один миг изменилась – на по-

стоянных обезболива-
ющих, блокадах и уко-
лах.

– Долго не могли 
поставить ди-
агноз, что да-
ет такие ад-
ские боли, – 
в с п омин а е т 
тот страшный 
период Сер-
гей Марков. – 
И только в  Уфе 
мы  попали на при-
ем к опытному вра-
чу футбольной ко-
манды. Он профес-
сиональным взглядом 
осмотрел Аллу и на-
конец-то поставил диа-
гноз: перелом позвоноч-
ника.

Спортсменке пред-
ложили делать опе-
рацию. Такую же 
в  свое время сдела-
ли Евгению Плющен-
ко, только нижегород-
ской спортсменке нужно было 
поставить четыре металлических 
штифта. Но со спортом, по мне-
нию врачей, нужно будет попро-
щаться. Алла решила: никогда! 
И попросила врачей-нейрохирур-
гов  разработать для нее специ-
альную реабилитационную про-
грамму. Врачи предупредили, что 
минимальный шанс на выздоров-
ление есть, но будет очень боль-
но и от пациентки потребуют-
ся нечеловеческие усилия. Ал-
ла согласилась. Упражнения, тре-
нажеры, бассейн и много, много 
еще чего. Боль постепенно стала 
пропадать, сначала на час, потом 
на два-три. Маленькими шажка-
ми Алла двигалась вперед.

– Ее девиз – не сдаваться, не 
сдаваться и еще раз не сдавать-
ся! – рассказывают коллеги Ал-
лы. – Она героически переноси-
ла боль и никому не жаловалась. 

Огромный пример для всех!
И вот спустя два года после 

травмы  Алла Сергеева вновь вы-
шла на соревнования.

«Сбитый летчик»  
всех удивил

В октябре в  подмосковном 
Щелкове проходил Кубок Рос-
сии по восточному боевому еди-
ноборству. Алла стала его участ-
ницей.

– Нужно было видеть ли-
ца других спортсменок, ведь Ал-

лу они видеть здесь не ожидали! 
Все про нее говорили: «сбитый 
летчик», ее карьера закончена, 
– рассказывает Сергей Мар-
ков. – Но Алла вышла, собралась, 
успешно провела четыре боя, по-
бедила, вышла в  финал и… отка-
залась бороться дальше.

Дело в  том, что в  финал вме-
сте с Сергеевой вышла ее же 
ученица, тоже нижегородка Ири-
на Адамян.

– Если бы  в  финал вышла 
чужая спортсменка, то я бы  вы-
шла на бой, несмотря на трав-
мы. Но когда в  финале мы  ока-
зались вместе с Ирой, я бы-
ла спокойна – Кубок России 
все равно наш, нижегородский! 
И я отдала первое место сво-
ей же ученице. Побеждать – 
это, конечно, приятно, но когда 
первой становится твоя учени-
ца, это такое классное и непо-
вторимое ощущение! А я свои 
медали еще получу! – уверена 
Алла Сергеева.

Сейчас нижегородская спорт-
сменка готовится к следующим 
стартам – к Кубку Европы, кото-
рый пройдет в  марте 2018 года 
в  Чехии. Мы желаем ей удачи 
и побед! Зная ее характер, мож-
но быть уверенными, что для по-
беды  она сделает все, что в  ее 
силах!

Александр Алешин
Фото автора

Чемпионка вопреки
Ее история напоминает сюжет популярной в свое время книги Бориса Полевого «Повесть 
о настоящем человеке». Перед встречей с героиней этой статьи, многократной чемпионкой 
и по рукопашному бою, и по восточным единоборствам Аллой Сергеевой, я спросил у нее 
по телефону: «Вас часто выручает характер?» Она рассмеялась и ответила: «Всегда! Благо-
даря ему я вернулась в большой спорт после перелома позвоночника, чего от меня никто 
не ожидал, и доказала, что не бывает безвыходных ситуаций. Главное – верить в себя!»
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ЧЕТВЕРГ, 28 декабря

ПЯТНИЦА, 29 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.05 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+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО» 12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+

03.00 ТНТ-Club 16+

03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+

04.55 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+

09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+

16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+

20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Советские секс-символы» 12+

00.35 90-е 16+

01.25 10 самых... 16+

02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00 Охотники за привидени-
ями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Чемпионат России по сериа-
лам 16+

00.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+

01.45 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

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 «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Новогодний Задорный юбилей 16+

05.00 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... 0+

08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+

09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

11.10, 23.55 ХХ век 0+

12.55, 22.35 Цвет времени 0+

13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+

13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет» 0+

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 0+

15.10 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного ака-
демического камерного хора 0+

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

18.35 Я помню... 0+

20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.55 Энигма 0+

01.40 Д/ф «По ту сторону сна» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+

07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 
Новости

07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 Футбольный год. Франция 2017 

г 12+

09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.30 Профессиональный бокс 16+

17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд

21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

02.35 UFC Top-10. Противостояния 16+

03.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

16.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+

07.05 М/с» Юху и его друзья»
07.35 Профессор Почемушкин 0+

07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.33, 02.10 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» 12+

09.00, 17.00, 21.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПАНДОРА» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.30, 00.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

12.05 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 16+

14.50 Жить хорошо 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Хет-трик 12+

18.35, 02.40 Таинственная Россия 12+

21.10 Образ жизни 12+

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

03.25 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроена Вселенная 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОНГО» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙН-
ТЕ» 16+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 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 В мире знаний 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

07.45 Что такое гравитация? 16+

08.20, 18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сы-
ска 12+

11.10, 13.15 Ленд-Лиз 12+

12.00 Барышня и кулинар 12+

12.25 Стряпуха 16+

13.00 Новости
15.10, 22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+

16.40, 00.10 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. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Простые истины 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

08.00 Кстати 16+

15.00, 19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 0+

18.30 Честный час. Кстати 16+

20.30 Хорошие шутки 16+

23.00 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

00.50 Т/с «ПАУК» 16+

01.50 Антиколлекторы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 23.30 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 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 Один дома 0+

19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

22.30 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 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, 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+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ КА-
ТАФАЛК» 12+

02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

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

12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 12+

23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 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
16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+

19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+

01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» 16+

03.30 Д/ф «Полюс долголетия» 12+

04.25 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+

15.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

20.00, 04.00 Comedy Woman 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

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

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+

08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

20.00 Путь сквозь снега 12+

22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» 12+

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+

03.45 Петровка, 38
04.00 90-е 16+

04.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями 16+»

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+

01.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

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 «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+

22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+

02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК» 0+

04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 1974 г 0+

07.20 Цвет времени 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры

07.35 Россия, любовь моя! 0+

08.05, 22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

11.55 История искусства 0+

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки» 0+

13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение» 0+

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 0+

15.10 Музыка страсти и любви 0+

16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

16.25 Энигма 0+

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-
ри» 0+

17.50 Большая опера - 2017 г 0+

19.45 «Синяя Птица» 0+

00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции» 0+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+

07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 
18.55 Новости

07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд 0+

12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 0+

14.40 «Биатлон. До и после». 12+

15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

15.30, 04.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 0+

18.20 Россия футбольная 12+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+

19.00 «Повторить Баффало». 12+

19.30 Все на хоккей! 12+

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

22.25 Баскетбол. Евролига 0+

03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. Ве-

село на душе» 12+

07.05 М/с» Юху и его друзья»
07.35 Профессор Почемушкин 0+

07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.32 Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 00.30 Д/ф «Далекие близкие» 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+

12.05 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Просто вкусно 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Д/ф «Все начинается с дет-
ства» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Миссия выполнима 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Детский МегаХит 0+

18.30 ARS LONGA 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 12+

21.30 ОбъективНО. Итоги
22.15 Почти серьезно 12+

22.45 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕ-
ГОДНЯШНИМ ДНЕМ» 16+

01.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА» 12+

03.25 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Д/ф «Космос наш. быстрее, 
выше, сильнее!» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Там вам не тут» 16+

21.00 Д/ф «Боги войны» 16+

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-

СТИ» 16+

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

06.10 Новости 16+

06.25, 12.00 Барышня и кулинар 12+

06.45 Между прочим 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Про Нижний 16+

07.45 В мире знаний 16+

08.10, 13.00, 18.00 Новости
08.20, 18.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

10.20 Легенды советского сыска 12+

11.10 Ленд-Лиз 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

14.20, 22.00 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 3. АНЮТА» 16+

18.30 Поговорим о справедливости 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
01.20 Новый год заказывали? 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 6+

11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.30 Клетка с акулами 18+

00.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

22.50 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

08.15 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+

10.15 Голос. На самой высокой ноте 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

13.50 Аффтар жжот под Новый год 16+

15.50 Голос 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 16+

23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-

ДИТ» 12+

08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.55 Новый дом 0+

09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 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 Х/ф «АФОНЯ» 0+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30, 04.00 Comedy Woman 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 6+

07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+

09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+

17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 6+

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

00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+

02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

05.05 Обложка 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30 Школа Доктора Комаровского 
2 12+

10.00, 00.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

15.30 Т/с «КОСТИ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Вокруг света во время декрета 12+

12.30 Мультфильмы 0+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» 18+

01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+

05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 0+

08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции» 0+

13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна 0+

14.00 Короткометражные художе-
ственные фильмы 0+

15.20 Искатели 0+

16.10 Гений 0+

16.45 Пешком... 0+

17.10 Вспоминая Д. Хворостовского 0+

19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

21.00 Большая опера - 2017 г. Празд-

ничный концерт 0+

23.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+

01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе» 0+

02.10 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.25 Все на Матч! События недели 12+

07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 Бешеная Сушка 12+

11.00 Автоинспекция 12+

11.30 «Джеко. Один гол - один 
факт». 12+

11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

13.35, 04.25 «Сергей УстЮгов. Вершина 
одна на всех». 12+

14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт
16.40 Десятка! 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Смешанные единоборства 16+

22.30 Д/ф «Непобеждённый» 16+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

04.45 Все на футбол! Афиша 12+

05.15 Смешанные единоборства 16+

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

00.00 Легенды Ретро FM 12+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

08.10 Д/ф «В поисках формулы жиз-
ни» 12+

09.00 М/с «Войны мифов. Хранители 
легенд» 6+

09.50, 13.25 Поздравляшки, анонсы 12+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 М/ф «Коряжка женится» 6+

15.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» 12+

17.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

18.40 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

20.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+

23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА» 12+

01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Медведи» 12+

06.30, 17.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

10.00 Минтранс 16+

10.45 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Концерт «Доктор Задор» 16+

23.00 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти» 16+

01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 16+

03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 01.40 Чкаловский винодел 18+

05.25 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ» 0+

06.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

09.00, 22.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+

12.35 Простые истины 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Образ жизни 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 Отличный дом 16+

15.15 Время зарабатывать 16+

15.35 Экспертиза
15.50 Модный свет 16+

16.10 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Экипаж. Происшествия недели
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

01.45 Новый год с доставкой на дом 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+

14.45, 00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

17.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ» 12+

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+

23.00 Клетка с акулами 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 22.50, 05.20 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+

02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 12+

06.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, или 
50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

12.35 Главный новогодний концерт 12+

13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+

16.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+

18.25 Лучше всех!
21.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 12+

23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

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

РОССИЯ 1
04.20 Новогодние сваты 12+

06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

08.25 Концерт «Лучшие песни» 12+

10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

12.20 Короли смеха 16+

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+

20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

21.55 Новогодний парад звёзд 12+

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

00.00 Новогодний голубой огонёк 12+

НТВ
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+

06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+

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+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+

22.00, 00.00 Супер Новый год 0+

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

01.20 Фестиваль Авторадио « 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Танцы 16+

13.00, 23.00, 00.05 Комеди Клаб 16+

18.00 Где логика? 16+

19.00, 19.30 Comedy Woman 16+

20.00 Импровизация 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Однажды в России 16+

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

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» 12+

07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Пёс Барбос и необычный кросс 6+

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

13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

18.40 Концерт «Новый Год с доставкой 
на дом» 12+

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 6+

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

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

23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы 

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 

В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 11.00 Мультфильмы 0+

08.00 Школа Доктора Комаровского 
2 12+

09.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+

23.00, 00.00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

23.50 Поздравление Президента 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

16.00, 20.10, 18.30, 02.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.00, 00.00 Новый год, дети и все-все-
все! 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В.Путина 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 1971 г 0+

07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

09.00 М/ф «Щелкунчик» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 0+

10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе» 0+

13.10 «Вместе мы - Россия» 0+

15.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+

16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 0+

17.20 Песня не прощается... 0+

19.15 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Кар-
ло 0+

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

22.50, 00.00 Новый год на канале «Рос-
сия - культура» 0+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

01.20 Песня не прощается... 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» 0+

10.30 Футбольный год. 2017 г 12+

11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная Сушка 12+

11.50 Все на Матч! События года 12+

12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
18.15 Смешанные единоборства 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

23.35 Настроение победы 12+

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

00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

02.30 Д/ф «Длительный обмен» 16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

12.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+

13.20 Д/ф «Воспитание по-советски» 12+

14.15 Д/ф «Работа по-советски» 12+

15.00 Д/ф «Моя советская коммунал-
ка» 12+

15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 12+

16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+

18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 

В.В.Путина
00.00 Д/ф «Моя советская Ирония судь-

бы» 12+

01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 12+

02.00 Д/ф «Культпросвет по-совет-
ски» 12+

02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 12+

03.40 Д/ф «Общежитие по-советски» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

07.45 М/ф «Коряжка женится» 6+

09.05 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+

10.30 Самое вкусное шоу 12+

11.00 Ars Longa 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30, 17.30 ОбъективНО 12+

12.45 Детский МегаХит 0+

13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 6+

15.00, 17.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+

20.25 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» 12+

22.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

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

00.05 Х/ф «МОРОЗКО» 16+

02.00 Муз/ф «Да будет свет» 16+

04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА» 16+

08.00 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти» 16+

11.00 Концерт «Доктор Задор» 16+

13.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+

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

ВОЛГА
05.00 Барышня и кулинар 12+

06.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+

07.55, 13.15, 00.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+

13.00, 18.00 Новости
16.20 Новый год с доставкой на дом 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» 16+

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

22.45, 00.05 Дискотека 80-х. 16+

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

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

08.30, 11.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

13.40 Хорошие шутки 16+

16.00 Концерт «Задорный день» 16+

20.00 Новогодний задорный юбилей 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента 0+

00.05 Лучшие хиты 90-х 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 06.10 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II» 16+

16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

20.00, 02.30 Д/с «2018. Предсказа-
ния» 16+

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

00.05, 00.30 Концерт Стаса Михайло-
ва 16+
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2017 № 291-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 40 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, решения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 17.11.2017 (протокол № 10) постановляю: 
1. Назначить на 26 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Проломная, дом 15 (инициатор – Фадин Ю.В.) 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения отступа от красной линии до 4,0 м для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070130:21, расположенного по 
адресу: улица Проломная, дом 15 в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четвергу с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, 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: sovadm@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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном 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 15.12.2017. 
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 Фадину Ю.В. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2017 № 292-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 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, решения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 17.11.2017 (протокол № 10) постановляю: 
1. Назначить на 28 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (здание МБОУ 
«Школа № 49», актовый зал) (инициатор – ООО «Селект») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«спорт» земельного участка по улице Ванеева у дома 110 Б в Советском районе города Нижнего Новгорода в функциональной зоне О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, 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: sovadm@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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 20.12.2017. 
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 20.12.2017. 
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 ООО «Селект» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 19 » декабря 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки территории в районе зданий 6/11 и 7/13 по улице Глазунова в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода 15.11.2017 № 268-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (актовый зал)

Дата: 07 декабря 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 планировки территории в районе зданий 6/11 и 7/13 по улице Глазунова в Приокском районе города Нижнего Новгородаорганизаци-
онная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 19 » декабря 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода 15.11.2017 № 267-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Верхне-Печерская, д.4 А, МБОУ «Школа № 7» (актовый зал)

Дата: 07 декабря 2017 года
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному проекту не поступало. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов  
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 257 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017 № 68, от 24.05.2017 № 
103, от 21.06.2017 № 122, от 19.07.2017 № 155, от 20.09.2017 № 160, от 18.10.2017 № 191, от 09.11.2017 № 214, от 15.11.2017 № 215) следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год: 
общий объем доходов в сумме 29 615 651 865,50 руб.; 
общий объем расходов в сумме 32 882 758 627,90 руб.; 
размер дефицита в сумме 3 267 106 762,40 руб.". 
2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 583 587 251,50 руб." 
3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 70 033 327,14 руб.". 
4. В пункте 31:  
4.1. Подпункт 31.19 изложить в следующей редакции: 
"на возмещение затрат в связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Нижегородской области". 
4.2. Подпункт 31.21 изложить в следующей редакции: 
"на финансовое обеспечение затрат по установке детского игрового комплекса на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме". 
4.3. Подпункт 31.22 изложить в следующей редакции: 
"на финансовое обеспечение затрат по озеленению и благоустройству на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме ". 
4.4. Дополнить новым подпунктом 31.33 следующего содержания: 
"в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, в рамках мер предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санация) 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Коммунальное хозяйство", муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Дорожник", муници-
пального предприятия города Нижнего Новгорода "Ремонт и эксплуатация лорог Автозаводского района"". 
5. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 
год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
6. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 
7. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
8. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
9. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
10. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 
11. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019" изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
11. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год» в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению. 
12. Приложение № 13 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2017 год и Структура муниципального долга города 
Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
13. Приложение № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2018 год и Структура муниципального долга города 
Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
14. Приложение № 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2019 год и Структура муниципального долга города 
Нижнего Новгорода на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
15. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" 
изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

Глава города Е.И.Солонченко 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 257 (с приложениями) опубликован 19.12.2017 на официальном 
сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2017 №  1253-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли 
и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 павильон (продовольственные товары) – ул. Октябрьской революции, у д.66; 
2.Установить дату демонтажа: с 18 по 22 декабря 2017 г. 

3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год. 
4.Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отноше-
ний администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

Изменения в Устав города Нижнего Новгорода 
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Нижегородской области  
15 декабря 2017 года  

Государственный регистрационный номер 
ru 523030002017002 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 259 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 137-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными 
постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решения-
ми городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 
17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119), следующие изменения:  
1.1. Абзац первый пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«1. Организацию деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, избираемый этим 
органом из своего состава.». 
1.2. Статью 39.1 изложить в следующей редакции:  
«Статья 39.1. Порядок избрания главы города Нижнего Новгорода 
1. Глава города Нижнего Новгорода избирается городской Думой города Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет администрацию города Нижнего Новгорода. 
2. Срок полномочий главы города Нижнего Новгорода составляет пять лет. 
Полномочия главы города Нижнего Новгорода начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
города Нижнего Новгорода. 
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода (далее – конкурс) устанавливается городской Думой города 
Нижнего Новгорода. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается городской Думой города Нижнего Новгорода. Половина членов конкурсной комиссии назначается город-
ской Думой города Нижнего Новгорода, а другая половина – Губернатором Нижегородской области. 
Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять Губернатор Нижегородской области, депутатские объединения (фракции) в городской Думе города Нижнего 
Новгорода, депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. 
4. Кандидатом на должность главы города Нижнего Новгорода может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие требованиям, предъявляемым федеральным законодательством и законом Нижегородской области к 
кандидатам на должность главы местной администрации городского округа, назначаемого по контракту, а также порядком проведения конкурса. 
5. Городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 
6. Глава города Нижнего Новгорода избирается в порядке, определяемом решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7. Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода. 
В случае, если на должность главы города Нижнего Новгорода было представлено конкурсной комиссией более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от 
установленной численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
8. В случае, если во втором туре голосования глава города Нижнего Новгорода не будет избран, процедура избрания повторяется в соответствии с порядком, предусмот-
ренным пунктами 3-7 настоящей статьи. 
9. Избрание главы города Нижнего Новгорода оформляется решением городской Думы города Нижнего Новгорода, которое подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 
Избранный глава города Нижнего Новгорода вступает в должность со дня принятия решения о его избрании. 
10. Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода.». 
1.3. В статье 41: 
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Администрацию города Нижнего Новгорода возглавляет глава города Нижнего Новгорода и руководит ею на принципах единоначалия.». 
1.3.2. В пункте 8 слова «по представлению главы администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «по представлению главы города Нижнего Новгорода». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
Положения, предусмотренные настоящим решением, применяются после истечения срока полномочий главы города Нижнего Новгорода, избранного до дня вступле-
ния в силу Закона Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 137-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород». 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 260 

О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании 
город Нижний Новгород», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода принять (прилага-
ется). 
2. Отменить:  
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 242 «О Порядке проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города 
Нижнего Новгорода». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 152 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса и назначения на должность главы 
администрации города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 242». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», принятого городской Думой города Нижнего Новгорода в соответствии с Законом Нижегородской области от 
31 октября 2017 года № 137-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Нижний Новгород.».  
Положения, предусмотренные настоящим решением, применяются после истечения срока полномочий главы города Нижнего Новгорода, избранного до дня вступле-
ния в силу Закона Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 137-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород». 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской думы  

от 13.12.2017 № 260 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

И ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном 
образовании город Нижний Новгород», регламентирует условия участия в конкурсе, процедуру принятия решения о проведении конкурса, формирования и организа-
ции деятельности комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, порядок проведения конкурса и принятия решения конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, порядок избрания главы города Нижнего Новгорода городской Думой города Нижнего Новгорода. 
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление городской Думе города Нижнего Новгорода не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов для избрания на должность главы города Нижнего Новгорода, способных по своим личностным и деловым качествам осуществлять полномочия главы 
города Нижнего Новгорода, полномочия по руководству администрацией города Нижнего Новгорода по решению вопросов местного значения и осуществлению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода федеральными законами и законами Нижегород-
ской области. 
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
2.1. Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять Губернатор Нижегородской области, депутатские объединения (фракции) в городской Думе города Нижнего 
Новгорода, депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. 
2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. 
2.3. Не допускаются к участию в конкурсе граждане Российской Федерации: 
2.3.1. Признанные судом недееспособными или содержащимися в местах лишения свободы по приговору суда. 
2.3.2. Имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, если это не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
2.3.3. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления. 
2.3.4. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек десяти-
летний срок со дня снятия или погашения судимости. 
2.3.5. Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек 
пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения судимости. 
2.3.6. Осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на дату 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 2.3.4 и 2.3.5 настоящего 
Порядка. 
2.3.7. Подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
2.3.8. В отношении которых вступили в силу решения суда о лишении их права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения установленного судом срока. 
3. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города Нижнего Новгорода, в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
имеют право участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
3.1. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода принимает городская Дума города Нижнего Новгорода.  
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода должно содержать дату, время, место проведения конкурса, срок 
начала, срок окончания, место и время подачи документов гражданами, претендующими на должность главы города Нижнего Новгорода. 
3.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода городская 
Дума города Нижнего Новгорода в письменной форме уведомляет Губернатора Нижегородской области о принятом решении. 
3.3. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
4.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода формируется комиссия по проведению конкурса по отбору канди-
датур на должность главы города Нижнего Новгорода (далее – конкурсная комиссия) в количестве 10 человек. 
4.2. Городская Дума города Нижнего Новгорода назначает половину членов конкурсной комиссии из числа депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода на 
основании предложений депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Губернатором Нижегородской области. 
4.4. Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются органом либо лицом, его назначившим, в случае представления им заявления об участии в конкурсе. Орган 
либо лицо, назначившее такого члена конкурсной комиссии, назначает нового члена конкурсной комиссии вместо члена конкурсной комиссии, полномочия которого 
прекращены. 
До принятия решения о прекращении полномочий члена конкурсной комиссии, полномочия этого члена конкурсной комиссии приостанавливаются конкурсной 
комиссией.  
4.5. Конкурсная комиссия считается сформированной с момента назначения органами, указанными в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Порядка, всех ее членов. 
4.6. Председатель конкурсной комиссии и заместитель председателя конкурсной комиссии избираются на заседании конкурсной комиссии из числа членов конкурсной 
комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии не входит в состав конкурсной комиссии и не участвует в принятии решений конкурсной комиссии. 
Секретарем конкурсной комиссии является сотрудник аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, на которого эти обязанности возлагаются председателем 
городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.7. Председатель конкурсной комиссии: 
4.7.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами на должность главы города Нижнего Новгорода, с органами местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода, органами государственной власти, общественными объединениями, организациями, средствами массовой информации и их представите-
лями, гражданами. 
4.7.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии. 
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4.7.3. Подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и выписки из них. 
4.7.4. Организует проверку документов, представленных гражданами. 
4.7.5. Представляет городской Думе города Нижнего Новгорода кандидатов на должность главы города Нижнего Новгорода для проведения голосования. 
4.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
4.8.1. В отсутствие председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Порядка. 
4.8.2. Выполняет поручения председателя конкурсной комиссии. 
4.9. Секретарь конкурсной комиссии: 
4.9.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
4.9.2. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии. 
4.9.3. Осуществляет прием документов у граждан, претендующих на должность главы города Нижнего Новгорода. 
4.9.4. По поручению конкурсной комиссии или председателя конкурсной комиссии направляет запросы для проверки сведений, представленных гражданами, подавши-
ми заявление об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, в установленном федеральными законами порядке. 
4.9.5. Оповещает граждан, подавших заявление об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, кандидатов на должность 
главы города Нижнего Новгорода о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, на котором рассматриваются документы, представленные данными гражда-
нами, кандидатами. 
4.9.6. Выполняет поручения председателя конкурсной комиссии 
4.9.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком. 
4.10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе открыто и гласно. Формой работы конкурсной комиссии являются заседания. 
4.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более двух третей от установленного настоящим Порядком числа членов 
комиссии. 
4.12. Члены конкурсной комиссии имеют право: 
4.12.1. Получать информацию о деятельности конкурсной комиссии, в том числе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведени-
ем конкурса. 
4.12.2. Выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания конкурсной комиссии. 
4.12.3. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказывать особое мнение в письменном виде. 
4.13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от установленного настоящим Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
4.14. На каждом заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания, в котором указываются: 
4.14.1. Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии. 
4.14.2. Установленное число членов конкурсной комиссии, число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
4.14.3. Вопросы повестки дня заседания конкурсной комиссии и фамилии докладчиков. 
4.14.4. Список лиц, выступивших на заседании конкурсной комиссии. 
4.14.5. Результаты голосования по каждому вопросу. 
4.14.6. Принятые конкурсной комиссией решения. 
4.15. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего Новгорода в течение срока полномочий депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода, принявших решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, по окончании срока 
полномочий депутатов сдаются в городской архив. 
4.16. На каждом заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись заседания.  
О ведении аудиозаписи гражданин уведомляется на заседании конкурсной комиссии устно. 
Аудиозаписи хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего Новгорода в течение срока полномочий депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, 
принявших решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
4.17. Документы, представленные гражданами, претендующими на должность главы города Нижнего Новгорода, хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего 
Новгорода в течение срока полномочий депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, принявших решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Нижнего Новгорода, либо возвращаются указанным гражданам по их письменному заявлению. 
4.18. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
5.1. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на должность главы города Нижнего Новгорода (далее – гражданин), представляет секретарю конкурсной 
комиссии в сроки, время и место приема документов, указанные в решении городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса, заявление в письмен-
ной форме об участии в конкурсе с обязательством прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы города Нижнего Новгорода, в случае его назначения на 
должность главы города Нижнего Новгорода (далее – заявление). 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщи-
ка (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование законодательного 
(представительного) органа, депутатом которого он является. Гражданин вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса в установленном законом порядке, и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении. 
В случае наличия у гражданина неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости. 
5.2. Вместе с заявлением гражданин представляет следующие документы: 
5.2.1. Решение о выдвижении участника конкурса органом либо лицом, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка. 
5.2.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме в соответствии с приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии. 
5.2.3. Паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копию (документ возвращается кандидату после установления личности и заверения подлин-
ности его копии лицом, принимающим документы). 
5.2.4. Если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов. 
5.2.5. Копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов). 
5.2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, документы, подтверждающие присвоение или повышение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документы о присвоении ученой степени, ученого звания и их копии (документы возвращаются 
гражданину после заверения подлинности их копий лицом, принимающим документы). 
5.2.7. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию (документ 
возвращается гражданину после заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы). 
5.2.8. Справку представительного (законодательного) органа государственной власти или местного самоуправления о том, что гражданин является депутатом (если 
кандидат является депутатом). 
5.2.9. Сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города 
Нижнего Новгорода, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений, сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации». 
5.2.10 Письменное уведомление о том, что гражданин не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 
5.2.11. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, в соответствии с 
приложением к административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденному приказом МВД России от 7 
декабря 2011 года № 1121. 
5.2.12. Заключение медицинской организации по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н. 
5.2.13. Согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов. 
5.3. Заявление и документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Порядка, подаются гражданином лично в течение 15 дней со дня опубликования решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода в срок, место и время приема докумен-
тов, указанные в решении городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса. О получении документов гражданину выдается расписка. 
Если последний день подачи документов приходится на нерабочий или праздничный день, то срок подачи документов заканчивается в первый рабочий день после 
нерабочего или праздничного дня. 
Образцы документов, указанных в пункте 5.2, хранятся у секретаря конкурсной комиссии и представляются гражданину по его требованию.  
Документы, указанные в подпункте 5.2.9 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня окончания срока подачи их в конкурсную комиссию представляются 
Губернатору Нижегородской области путем направления в орган исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный на исполнение функций органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
5.4. Сведения, представленные гражданином, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
5.5. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии представляет членам конкурсной комиссии копии представ-
ленных гражданами документов, а также копии документов, полученных конкурсной комиссией в результате предусмотренной пунктом 5.4 настоящего Порядка 
проверки сведений. 
5.6. Конкурсная комиссия после подачи гражданином заявления и документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка: 
5.6.1. Проверяет полноту и достоверность представленных гражданином сведений. 
5.6.2. Обеспечивает представление документов, указанных в подпункте 5.2.9 настоящего Порядка, Губернатору Нижегородской области путем направления в орган 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение 
14 календарных дней со дня окончания срока подачи их в конкурсную комиссию. 
5.6.3. На заседании принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе либо об отказе гражданину в допуске к участию в конкурсе по основанию, преду-
смотренному пунктом 5.7 настоящего Порядка. 
5.7. Гражданин не может быть зарегистрирован кандидатом на должность главы города Нижнего Новгорода в случае наличия на день проведения конкурса ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
5.8. Гражданин, в отношении которого конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе, регистрируется в качестве кандидата на должность 
главы города Нижнего Новгорода (далее – кандидат). 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
6.1. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
6.2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода проводится, если по результатам проверки документов не менее двух кандидатов 
допущены к участию в конкурсе. 
6.3. В случае если менее двух кандидатов допущены к участию в конкурсе, конкурсная комиссия уведомляет об этом городскую Думу города Нижнего Новгорода и 
направляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новго-
рода на следующий день после заседания. 
6.4. Конкурсная комиссия проводит конкурс в день, время и месте, установленные решением городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
6.5. Конкурс проводится открыто и гласно. При проведении конкурса на заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать кандидаты, депутаты городской Думы 
города Нижнего Новгорода, представители органов местного самоуправления и органов государственной власти, прокурор города Нижнего Новгорода, представители 
средств массовой информации, жители города Нижнего Новгорода. 
6.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия на заседании: 
6.6.1. Проводит собеседование с кандидатами. 
6.6.2. Осуществляет отбор кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность 
главы города Нижнего Новгорода. 
6.7. Собеседование с кандидатами начинается с доклада секретаря конкурсной комиссии о кандидатах. 
Представление кандидатов осуществляется в алфавитном порядке. 
Представление и обсуждение каждого кандидата осуществляется отдельно. 
Кандидат вправе представить конкурсной комиссии программу своей деятельности в случае избрания на должность главы города Нижнего Новгорода. Время выступле-
ния кандидата составляет до 30 минут. 
Члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам. Время на вопросы и ответы не ограничивается. 
6.8. По окончании собеседования конкурсной комиссией осуществляется отбор кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для 
проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода. 
Предпочтительными требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам для осуществления главой города Нижнего Новгоро-
да полномочий по решению вопросов местного значения являются: 
6.8.1. Наличие высшего профессионального образования. 
6.8.2. Не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
6.8.3. Стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее 
трех лет, либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет. 
6.9. Отобранным для предоставления в городскую Думу города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного 
настоящим Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии вправе голосовать за нескольких кандидатов. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии. 
6.10. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть 
приложено к протоколу заседания конкурсной комиссии. 
6.11. Городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по избранию главы города Нижнего Новгорода представляется не менее двух кандидатов, 
за которых проголосовало большинство от установленного настоящим Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
6.12. В случае если менее двух зарегистрированных кандидатов допущены к участию в конкурсе либо по результатам конкурса ни один из кандидатов не набрал необхо-
димого для представления городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода 
числа голосов членов конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Порядка, конкурсная комиссия уведомляет об этом городскую Думу города 
Нижнего Новгорода и направляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
города Нижнего Новгорода на следующий день после заседания. 
6.13. Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода содержит: 
6.13.1. Сведения о кандидатах, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
6.13.2. Результаты голосования членов конкурсной комиссии по каждому кандидату. 
6.13.3. Фамилии кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для избрания на должность главы города Нижнего Новгорода.  
6.14. Протокол заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, подписывается 
не позднее дня, следующего за днем проведения конкурса. 
6.15. Протокол заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, после его 
подписания направляется в городскую Думу города Нижнего Новгорода с приложением документов кандидатов, которые представляются городской Думе города 
Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода, в день его подписания. 
6.16. Секретарь конкурсной комиссии информирует кандидатов о результатах конкурса в письменной форме не позднее 3 календарных дней со дня заседания конкурс-

ной комиссии. 
6.17. Городская Дума города Нижнего Новгорода признает конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода несостоявшимся в срок, не 
превышающий 30 дней со дня проведения конкурса, в случаях: 
6.17.1. Если конкурсная комиссия не сформирована на день проведения конкурса. 
6.17.2. Если заседание конкурсной комиссии не состоялось в день проведения конкурса. 
6.17.3. Если менее двух зарегистрированных кандидатов допущены к участию в конкурсе. 
6.17.4. Если по результатам конкурса ни один из кандидатов не получил необходимого для представления городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода числа голосов членов конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего 
Порядка. 
6.18. Если конкурс признан несостоявшимся, городская Дума города Нижнего Новгорода принимает решение о назначении нового конкурса в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка. 
7. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
7.1. Заседание городской Думы города Нижнего Новгорода, на котором избирается глава города Нижнего Новгорода, проводится в срок, не превышающий 30 дней со 
дня поступления в городскую Думу города Нижнего Новгорода протокола заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города Нижнего Новгорода, и документов кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосо-
вания по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода. 
7.2. На заседание городской Думы города Нижнего Новгорода приглашаются кандидаты, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для 
проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода. 
7.3. Представление и обсуждение каждого кандидата проводится отдельно. 
Председатель конкурсной комиссии в алфавитном порядке представляет кандидатов на должность главы города Нижнего Новгорода, сообщает сведения о кандидатах. 
Кандидат на должность главы города Нижнего Новгорода вправе представить городской Думе города Нижнего Новгорода программу своей деятельности в случае 
избрания на должность главы города Нижнего Новгорода. Время выступления кандидата составляет до 30 минут. 
Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода вправе задавать вопросы кандидатам. 
7.4. По окончании обсуждения всех кандидатов, которые представлены городской Думе города Нижнего Новгорода, проводится тайное голосование депутатов город-
ской Думы города Нижнего Новгорода в порядке, установленном Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7.5. Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода вправе голосовать только за одного кандидата на должность главы города Нижнего Новгорода. 
7.7. Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной Уставом города Нижнего 
Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7.8. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода было представлено конкурсной комиссией два кандидата и ни один из них не набрал большинства от 
установленной Уставом города Нижнего Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, процедура избрания повторяется в соответ-
ствии с разделами 2-7 настоящего Порядка. 
7.9. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода было представлено конкурсной комиссией более двух кандидатов и ни один из них не набрал боль-
шинства голосов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов. 
Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от 
установленной Уставом города Нижнего Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
В случае если во втором туре голосования глава города Нижнего Новгорода не будет избран, процедура избрания повторяется в соответствии с разделами 2-7 настояще-
го Порядка. 
7.10. Избрание главы города Нижнего Новгорода оформляется решением городской Думы города Нижнего Новгорода, которое подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород».  

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 269 
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении Муниципальной адресной про-

граммы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях уточнения перечней ветхих домов и домов, признанных аварийными,  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции 
ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 18.04.2007 № 34, от 19.12.2007 № 127, от 16.04.2008 № 54, от 28.05.2008 № 81, от 24.09.2008 № 132, от 19.11.2008 № 177, от 18.02.2009 № 12, от 22.04.2009 № 37, от 
21.10.2009 № 117, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.06.2010 № 19, от 23.03.2011 № 34, от 25.05.2011 № 67, от 14.12.2011 № 194, от 25.01.2012 № 
11, от 21.03.2012 № 34, от 17.10.2012 № 168, от 20.03.2013 № 41, от 26.06.2013 № 101, от 20.11.2013 № 156, от 19.11.2014 № 181, от 16.12.2015 № 263, от 23.03.2016 № 48, от 
22.06.2016 № 124, от 22.02.2017 № 29, от 19.04.2017 № 80, от 21.06.2017 № 141, от 20.09.2017 № 173) следующие изменения: 
1. В приложении 1 к Муниципальной адресной программе сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде (далее –Муниципальная адресная 
программа) «Адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции»: 
1.1. Раздел «Канавинский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 28 А 0 2 1916 ДЕРВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 38 Б 0 2 1916 КАМН

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК 18 А 0 1 1957 КАМН
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК 19 А 0 1 1958 КАМН
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 3 А 0 2 1916 КАМН

ЧКАЛОВА 17 Ж 0 2 1917 КАМН
». 

1.2. Раздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ВАХИТОВА ПЕРЕУЛОК 9 А 0 1 1917 КАМН
АЛЕКСЕЕВСКАЯ 35 А Д,Д1 0 1 1917 КАМН

». 
1.3. Раздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

КОРЕЙСКАЯ 2 А 0 2 1960 КАМН
КОРЕЙСКАЯ 8 А 0 2 1957 КАМН
КОРЕЙСКАЯ 14 А 0 2 1958 КАМН
КОРЕЙСКАЯ 16 А 0 2 1958 КАМН
КОРЕЙСКАЯ 18 А 0 2 1958 КАМН
КОРЕЙСКАЯ 20 А 0 2 1958 КАМН
ГЖАТСКАЯ 3 А 0 1 1960 КАМН
ГЖАТСКАЯ 7 А 0 1 1958 КАМН
ГЖАТСКАЯ 9 А 0 1 1958 КАМН
ГЖАТСКАЯ 11 А 0 1 1958 КАМН
ГЖАТСКАЯ 13 А 0 1 1958 КАМН
ГЖАТСКАЯ 15 А 0 2 1959 КАМН

». 
1.4. Раздел «Сормовский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

КУЛЬТУРЫ 99 А 0 2 1927 КАМН
КУЛЬТУРЫ 101 А 0 2 1927 КАМН

НОВОСОВЕТСКАЯ 1 А 0 2 1928 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 2 А 0 2 1928 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 3 А 0 2 1928 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 4 А 0 2 1928 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 5 А 0 2 1928 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 6 А 0 2 1943 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 7 А 0 2 1930 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 9 А 0 2 1952 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 10 А 0 2 1943 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 12 А 0 2 1955 КАМН
НОВОСОВЕТСКАЯ 13 А 0 2 1955 КАМН

СВИРСКАЯ 1 А 0 2 1977 КАМН
СВИРСКАЯ 2 А 0 2 1928 КАМН
СВИРСКАЯ 3 А 0 2 1928 КАМН
СВИРСКАЯ 4 А 0 2 1928 КАМН
СВИРСКАЯ 5 А 0 2 1928 КАМН
СВИРСКАЯ 6 А 0 2 1928 КАМН

». 
1.5. Из раздела «Канавинский район» исключить строку: 
« 

ВЯЗНИКОВСКАЯ 6 А 0 1 1953 К/З
». 

1.6. Из раздела «Ленинский район» исключить строки: 
« 

АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК 8 А 0 1 1947 К/З
АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК 10 А 0 1 1947 ДЕРВ

ГРЕКОВА 18 А 0 2 1950 Ш/БЛ
МАТРОССКАЯ 12 0 2 1957 ДЕРВ

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 86 А 0 2 1924 ДЕРВ
ПРОФИНТЕРНА ПЕРЕУЛОК 7 А 0 1 1946 ДЕРВ
ПРОФИНТЕРНА ПЕРЕУЛОК 9 А 0 1 1946 ДЕРВ

УСИЕВИЧА 21 0 2 1926 К/З
». 

1.7. Из раздела «Московский район» исключить строку: 
« 

СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ 23 Б А 0 3 1934 К/З
». 

1.8. Из раздела «Нижегородский район» исключить строки: 
« 

ИЛЬИНСКАЯ 98 А Б 0 2 1917 КАМН
СЕМАШКО 21 А Б 0 1 1917 ДЕРВ

ТКАЧЕВА ПЕРЕУЛОК 8 В 0 1 1917 ДЕРВ
ХОЛОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК 16 В 0 2 1917 ДЕРВ

». 
1.9. Из раздела «Приокский район» исключить строки: 
« 

УГЛОВА 4 А 0 2 1932 К/З
УГЛОВА 5 А 0 2 1949 ДЕРВ

». 
2. В приложении 2 к Муниципальной адресной программе «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»: 
2.1. Раздел «Канавинский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ВЯЗНИКОВСКАЯ 6 А 0 1 1953 ДЕРВ
СОВНАРКОМОВСКАЯ 5 А 0 2 1948 КИРП

». 
2.2. Раздел «Ленинский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

АРКТИЧЕСКИЙ ПЕР. 8 А 0 1 1947 ДЕРВ
АРКТИЧЕСКИЙ ПЕР. 10 А 0 1 1947 ДЕРВ

ГОНЧАРОВА 18 А 0 2 1933 К/З
ГРЕКОВА 18 А 0 2 1950 ШЛ/Б

МАТРОССКАЯ 12 А 0 2 1957 ДЕРВ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 86 А 0 2 1924 ДЕРВ
ПРОФИНТЕРНА ПЕРЕУЛОК 7 А 0 1 1946 ДЕРВ
ПРОФИНТЕРНА ПЕРЕУЛОК 9 А 0 1 1946 ДЕРВ

УСИЕВИЧА 21 А 0 2 1926 ДЕРВ
». 

2.3. Раздел «Московский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ГЕРОЕВ 17 А 0 4 1936 КИРП
ГЕРОЯ ДАВЫДОВА 7 А 0 2 1950 КИРП
ГЕРОЯ КОШЕЛЕВА 1 А 0 2 1946 КИРП

ДЕЖНЕВА 1 А 0 2 1947 КИРП
НИКОЛАЯ ГАСТЕЛЛО 2 А 0 2 1947 КИРП
СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ 23 Б А 0 3 1934 К/З

». 
2.4. Раздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания: 
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« 
ИЛЬИНСКАЯ 98 А Б 0 2 1917 КИРП
СЕМАШКО 21 А Б,Б1,Б2 0 1 1917 ДЕРВ

». 
2.5. Раздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

УГЛОВА 4  А 0 2 1932 К/З
УГЛОВА 5  А 0 2 1949 ДЕРВ

». 
Глава города Е.И.Солонченко 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 270 
О внесении изменения Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 20.06.2007 № 56 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 (с 
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 124, от 25.06.2008 № 127, от 21.10.2009 № 118, решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 129, от 14.12.2011 № 192, от 15.02.2012 № 21, от 23.05.2012 № 68, от 20.06.2012 № 103, от 19.09.2012 № 119, от 
12.12.2012 № 208, от 29.01.2014 № 8, от 16.04.2014 № 61, от 17.06.2015 № 155, от 02.09.2015 № 178, от 18.11.2015 № 245, от 16.12.2015 № 261, от 19.10.2016 № 205, от 22.02.2017 
№ 41, от 19.04.2017 № 85) изменение, дополнив пункт 8.2 абзацами следующего содержания: 
«На ограждении застройщиком либо иным лицом с его согласия (далее – заинтересованное лицо) при уведомлении администрации города Нижнего Новгорода может 
быть выполнено декоративно-художественное оформление, если содержание изображения не противоречит законодательству. 
Размер декоративно-художественного оформления не должен превышать габариты секции ограждения. 
Декоративно-художественное оформление выполняется способом нанесения изображений на поверхность ограждения методом покраски, наклейки либо способом 
присоединения к ограждению конструкций с изображением. Способ и метод декоративно-художественного оформления должен обеспечивать устойчивость изображе-
ний к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасность для пешеходов и транспорта.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 13.12.2017 № 272 

О внесении изменений в Правила размещения и содержания информационных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 81 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила размещения и содержания информационных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.04.2017 № 81 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 204), следующие изменения:  
1.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
«6.1. Выявление информационных конструкций, не соответствующих настоящим Правилам, и их демонтаж производятся администрацией города Нижнего Новгорода в 
порядке, установленном для осуществления муниципального контроля.».  
1.2. В абзаце первом пункта 6.2 слова «или уполномоченная организация составляет акт выявления информационной конструкции и» исключить.  
1.3. В пункте 6.3 слова «, транспортировка к месту хранения, складирование в данном месте, хранение в течение установленного срока, уничтожение» исключить.  
1.4. Пункт 6.4 после слов «Форма предписания» дополнить словами «владельцу информационной конструкции».  
1.5. В пункте 6.5 слова «или уполномоченной организации» исключить.  
1.6. Пункты 6.6, 6.7 исключить.  
1.7. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:  
«6.8. Демонтаж информационных конструкций за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в течение шести месяцев:  
6.8.1. Со дня окончания срока для демонтажа информационной конструкции, не соответствующей установленным настоящими Правилами требованиям, владельцем 
указанной конструкции в случае, если собственник или иной законный владелец имущества, к которому присоединена конструкция, неизвестен.». 
1.8. В пункте 6.9 слова «, в необходимых случаях,», «в случае, предусмотренном пунктом 6.7 настоящих Правил,» исключить.  
1.9. Пункт 6.10 исключить.  
1.10. В пункте 6.11 слова «или уполномоченной организацией» исключить.  
1.11. Пункт 6.12 исключить.  
1.12. В пункте 6.13:  
1.12.1. В абзаце первом слова «или уполномоченной организацией», «, в необходимых случаях,» исключить.  
1.12.2. В абзаце втором слова «, в необходимых случаях,» исключить.  
1.13. В пункте 6.14 слова «или уполномоченную организацию» исключить.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города Е.И.Солонченко 
 

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, посредством публичного предложе-
ния № 3939 от 14.12.2017 с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме 

Место и время проведения продажи: 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, 
сделавшего предпослед-

нее предложение о цене в 
ходе продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.)

Победитель 
продажи 

1 
Нежилое помещение 

пом.П2 (этаж: цокольный 
этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Горловская, д.11  
52:18:0070164:326 284,6 - 3 137 000 Бунин Антон 

Константинович 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел./факс (831) 419-69-92, e-mail: ann@admgor.nnov.ru 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.12.2017 № 67 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 12.07.2017 года № 442, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполага-
емых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать СНТО (павильон), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Н. Новгород, ул. Карла Маркса, у д. 13, самовольным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать: 
2.1. В период с 19.12.2017 года по 26.12.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распо-
ряжении. 
2.3. Произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта силами ООО «Альта-Строй». 
2.4. Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения процедуры демонтажа и 
перемещения СНТО. 
2.5. Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения 
СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении. 
2.6. Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных данных должностного лица, к которому необходимо обратиться 
для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2.7. Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.В. Кудрявцева 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2017 №  2323р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на 
территории города от 12.12.2017 № 169, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты овощи», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодеж-
ный, у д. 31, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.12.2017г. по 25.12.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся на нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубли-
кования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте 
проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распо-
ряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета 
совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2017 №  2324р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на 
территории города от 12.12.2017 № 170, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 99, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.12.2017г. по 25.12.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торгов-
ли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубли-
кования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распо-
ряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета 

совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

12.12.2017г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода от 08.12.2017г. № 2272р (в редакции от 11.12.2017 № 2293) была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационар-
ного торгового объекта:  
– павильона «Полюс», г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 22. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление 
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.  
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. 
Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на перемещенный объект, и в МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, тел. 419-68-42, 419-68-41). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно разме-
щенные металлические шлагбаумы на территории между домом № 2 по ул. Бетанкура и домом № 20 по ул. Керченская, а также на территории дома № 4 по ул. Чкалова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно 
установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным 
выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
     

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявле-
ны торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– павильон «непродтовары/продукция общественного питания (кулинария)», установленный по адресу: проспект Гагарина у д. 50 (на остановке общественного транс-
порта «Дворец Спорта»); 
– павильон «овощи-фрукты», установленный по адресу: ул. Бориса Корнилова у дома 4. 
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. 8 964 833 57 58, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламен-
та администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установ-
ленные нестационарные торговые объекты: 
1. Киоск (Продукция общественного питания)– ул.Даля у д.18; 
2. Киоск (Продукция общественного питания)– ул.Советская у д.20; 
3. Павильон (Продтовары)– ул.Советская у д.14; 
4. Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14; 
5. Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14; 
6. Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14; 
7. Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3(трех) календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2017 № 6073 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Московском 
районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
19.01.2018 в 11-20 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 17). 
Площадь земельного участка: 872 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:28. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с кадастро-
вым номером 52:18:0090018:28, площадью 0,0872 га, № RU523030003728 утвержден приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 02.11.2015 № 05-09-1626 ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Этажность – 3 этажа. Максимальный процент застройки – 20%, расстояние от хозяйственных построек до границ смежных участков не менее 1 метра (баня, гараж и др.) и 
не менее 4 метров (постройка для содержания скота и птицы), не менее 10 метров от окон жилых помещений дома (постройка для содержания скота и птицы), до красных 
линий улиц и проездов не менее 5 метров 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 94) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 17.06.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 
10.06.2018 г. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 15.11.2019г.  
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» от 02.07.2015 № ОКД-017-4198. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком 
действия до июня 2018г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 18.06.2018г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 17.06.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «ЗЭФС-ЭНЕРГО», г.Нижний Новгород, будет определяться в 
соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/13. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложением 
к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 10 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 331 000 (триста тридцать одна тысяча) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.01.2018. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Москов-
ском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 20.12.2017 по 16.01.2018 с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно 
Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 17.01.2018 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 



20 № 105 (1269) 20–26 декабря 2017

ОФИЦИАЛЬНО

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города 
указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 

Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3 документы, подтверждающие внесение задатка  

Принял: 
______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 17), с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 19.01.2018 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. 
Березовая Пойма (участок № 17), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 872 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:28. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 
задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет________________________________________________________________  
в____________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны 

от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2017 № 6075 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешен-
ным использованием: под индивидуальное жилищное строительство». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском 
районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
19.01.2018 в 11-10 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15). 
Площадь земельного участка: 1812 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома 
№ 300 (участок № 15), с кадастровым номером 52:18:0060240:102, площадью 0,1812 га, № RU523030006173, дата выдачи 29.08.2017. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Этажность – 3 этажа. Максимальный процент застройки – 20% для размещения индивидуального жилого дома, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, 
от красной линии – 5 м. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 2469) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 12.12.2019г. 
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 16.12.2016 № 21/7Н-267. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 02.12.2019г.  
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.11.2019г.  
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.11.2019г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком 
действия до 01.12.2019г. 
Объектов строительства, расположенных на склонах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним территориях – МКУ «Управление городскими сетями наружного 
освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» до 15.02.2020г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МП «Инженерные сети» сроком действия до февраля 2020г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.12.2016 № 56/11. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 2 385 000 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложением 
к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 70 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 1 192 500 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.01.2018. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 

Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижего-
родском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 20.12.2017 по 16.01.2018 с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно 
Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 17.01.2018 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города 
указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 

Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное 
жилищное строительство 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3 документы, подтверждающие внесение задатка 

Принял: 
______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны 
от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 19.01.2018 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода 
Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
площадь земельного участка: 1812 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 
задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет________________________________________________________________  
в____________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Воротынская, 

2, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2017 № 6074 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Воротынская, 2, с 
разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, располо-
женного в Ленинском районе, ул. Воротынская, 2, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса.  
Место, дата и время проведения аукциона: г.Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
19.01.2018 в 11-00 по московскому времени. 
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Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Воротынская, 2. 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 890 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0050034:10. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 
52/128/02/2017-76130 от 03.07.2017). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: особый режим использоваемя земли. Водоохранная зона р. Ока.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне с отсроченными регламентами ПК-4/О-2 (ПК-4 зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности, О-2 зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
15,30-километровых радиусов от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15,30-километровых радиусов от контрольной точки аэродрома ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м., 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО НАЗ 
«Сокол» – зона «А», 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения (II пояс), 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С, 
зоны с особыми условиями использования территории – водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища, 
санитарно-защитной зоны производственной базы ОАО «Доржилстрой», 
санитарно-защитной зоны ООО «Объединенные Пивоварни «Хайнекен», 
санитарно-защитной зоны железной дороги. 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул. Воротынская, 2, с кадастровым номером 52:18:0050034:10, площадью 0,890 га, 
№ RU523030005720, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2017 № 2656.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальной зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности). Максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%, максимальная этажность – 2 надземных этажа, минимальный отступ от границ земельного участка – 3,5 м. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 2018) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 20.04.2020г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.05.2017 № 20/10з-163. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение» сроком действия до 06.10.2019. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 
04.04.2020. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком 
действия до апреля 2020. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 12.04.2018. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 12.04.2018.  
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 31.07.2015 № 
0716-20-520. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.12.2016 № 56/11. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 1,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 368 700 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в 
сети Интернет. 
Шаг аукциона: 10 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
553 050 (пятьсот пятьдесят три тысячи пятьдесят) рублей, равном арендной плате за 1,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.01.2018. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ленин-
ском районе, ул. Воротынская, 2, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по 
договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 1,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 20.12.2017 по 16.01.2018 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабо-
чим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно 
Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 17.01.2018 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера аренд-
ной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земель-
ный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом 
аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы 
(права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в админи-
страцию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указан-
ный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний 
Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

Ленинском районе, ул. Воротынская, 2, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Воротынская, 2, 
с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 19.01.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул. Воротын-
ская, 2, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса. 
площадь земельного участка: 890 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0050034:10. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвра-
щается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________  
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 1 аукцион: в границах площадь Сенная, улиц Большая Печерская, 

Сеченова, Тургенева в Нижегородском районе; 2 аукцион: по улице Грузинская в Нижегородском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5685 «О развитии застроенной территории в границах площадь Сенная, улиц Большая 
Печерская, Сеченова, Тургенева в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5693 «О развитии застроенной территории по улице Грузинская в Нижегородском районе»; 
Основание для проведения аукционов:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2017 № 6132 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах площадь Сенная, улиц Большая Печерская, Сеченова, Тургенева в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2017 № 6133 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Грузинская в Нижегородском районе»; 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 19 января 2018 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 20.12.2017г. по 16.01.2018г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

№ аукциона Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
1 3,48(1,29– территории общего пользования) 116167 485 10.00 –10.10
2 0,44 39636 800 10.10 –10.20

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кунгурская, д. 5, кад. номер 52:18:0010166:18 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Глазова Елизавета Павлов-
на, почтовый адрес: 603040, г.Н.Новгород, ул. Кунгурская, д.5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кунгурская, д.5 23 
января 2018 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить 
в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Кунгурская, 
д. 7, кн 52:18:0010166:27; ул. Кунгурская, д. 3, кн 52:18:0010166:17. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 52:18:0010126:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Свободы, д № 66, номер кадастрового квартала 52:18:0010126; 52:18:0030306:82, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул Болотникова, дом № 50, номер кадастрового 
квартала 52:18:0030306. Заказчиками кадастровых работ являются: Морозова Ирина Сергеевна (г. Нижний Новго-
род, ул. Свободы, д 66, тел. 89506154433), Уголкова Тамара Ивановна (г. Нижний Новгород, ул Болотникова, дом 50, 
тел. 89108992998). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «22» января 2018 года в 09 часов 30 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52:18:0010126:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Свободы, д 68; 52:18:0030306:41, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул Болотникова, дом 51; 52:18:0030306:38, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул Болотникова, дом 49. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 21 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) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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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 № 52:17:0080407:322, расположенного: Нижегородская область, 
Балахнинский район, садоводч.некомерч.тов-во»Березка»з-да»Красная Этна» ул. № 282. Заказчиком кадастровых 
работ является Межуева Любовь Фёдоровна, г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д.17, кв.149. Тел. 89871143732. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Сво-
боды, д.1/37 «22» января 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» декабря 2017 г. по «22» января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» декабря 2017 г. по «22» января 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
– 52:17:0080407:325, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.
тов-во»Березка»з-да»Красная Этна»ул.№ 286;
– 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

Организация сдаёт в аренду, на конкурентных условиях, недвижимое имущество расположенное в г. 
Нижнем Новгороде по адресу: Бурнаковский проезд, дом 15 (13,3 кв.м и 22,0 кв.м); ул. Шаляпина д. 23а 
(49,4 кв.м). Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»). 
Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.

на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имущество) по 
адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная цена продажи – 21 086 600 
руб. (с НДС). Цена отсечения (минимальная цена) – 16 225 000 руб. (с НДС). Аукцион на понижение проводится на электронной 
торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» на сайте: http://www.a-k-d.ru. Последний день подачи заявок на участие 
в аукционе 19.01.2018 (до 12.00). С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru, 
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестрои-
телей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-10312) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0010194:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормов-
ский р-н, ул.Хальзовская, д.48, кадастровый квартал 52:18:0010194. Заказчиком кадастровых работ является Чури-
на Р. А. (603040, г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.11а, кв.154, т.89051965505). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506 
«22» января 2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «20» декабря 2017г. по «22» января 2018г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «20» декабря 2017г. по «22» января 2018г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул. Хальзовская, д. 46 (кн 52:18:0010194:3), земли общего пользования, а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030271:211, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «50 лет Октября», участок № 211, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мареева 
Людмила Васильевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фибролитовая, д.2, 
кв.6, тел. 8-920-252-01-02. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «18» января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» января 2018 г. по 
«18» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «50 лет Октября» 
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070324:25, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопо-
кровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XI, участок № 71(485), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Костанда Алек-
сандр Федорович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, 
д.4, кв.9, тел. 8-920-040-18-50. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «18» января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» января 2018 г. по 
«18» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское» (смежные зе-
мельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070324). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пе-
реулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалификационного аттестата 52-11-409) выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0080267:352, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 352. Заказчиком кадастровых работ является Делягина Ольга 
Михайловна, зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Витебская, дом 2, кВ 23 
тел 89063629895. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, каб 4, 23 января 2018 г. в 10.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина д.16, каб 4, тел. (831)434-57-62. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 
603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, каб. 4, тел. (831) 434-57-62. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 363 (кадастровый номер 52:18:0080267:363). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. 
лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный 
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалификационного аттестата 52-11-409) 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0030292:31, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Канавинский район,Горочная ул., д.37. Заказчиком кадастровых работ является Балакина Алина 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Туркова, дом 10, кв 59 
тел 89200303258. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, кааб 4,23 января 2018 г. в 10.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина д.16, каб 4, тел. (831)434-57-62. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по 
адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, каб. 4, тел. (831) 434-57-62. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Пархоменко, дом 36 (кадастровый номер 52:18:0030292:41). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. 
лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 52-10-26, 603106, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Семашко, д.30, кв. 83; e-mail: relief_ipb@mail.ru, т.89056690514, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:17:0080301:68, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Московский район, участок 51 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Согласование местоположения 
границ требуется провести с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080301:3, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: Балахнин-
ский лесхоз, а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками в 
кадастровом квартале 52:17:0080301 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тихонова Елена Александровна, г. Нижний Новгород, ул. Героя Кошелева, д. 4, кв.1, 
т.89877493446. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новго-
род, Казанская набережная, д.5, пом. П10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.100 (администрация 
Московского района), 22 января 2018 г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности принимаются в письменной форме с 21 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Нижегородская область, г. Кстово, ул. По-
левая, д.2, кв.40, ekaterina-nti@yandex.ru, т/ф 8-910-388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040080:20, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.Литке, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является: Воротягин С.Ю. 
(603124, г. Н. Новгород, ул. Литке, д.22 тел. 8-905-194-20-83). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812., 22 января 2018 г. в 10 ч. 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, 9, офис 812. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 20 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2017 г. 
по 20 января 2018 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812, тел.8-910-388-63-29. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040080. 
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 Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный 
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-
828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 52:17:0080405:276, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнин-
ский, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», участок 273. Заказчиком кадастровых работ является Трефилов 
Владимир Михайлович (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 3, кв. 477, тел. 89047980345). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8 22 января 2018 года в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 
д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022, 
г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080405:376, распо-
ложенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 374; 
52:17:0080405:277, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 275. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ 
для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул.Земляничная, уч.№ 2, кад. номер 52:18:0040538:8 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Толстяков Сер-
гей Иванович, почтовый адрес: 603053 г.Н.Новгород, пр-т Бусыгина, д.30, кв.3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул.Земляничная, уч.№ 2 23 января 2018 года в 13-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 
9159562992. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ул. Державина, дом 43, кн 52:18:0040538:10; ул. Земляничная, участок № 1 (стр.), кн 52:18:0040538:9; г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, ул. Земляничная, дом 29А, кн 52:18:0040538:15. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Купец привез,  
жители поддержали

Как гласит легенда, еще 
в  XVIII веке в  Павлово один за-
житочный купец завез несколь-
ко саженцев  диковинного по то-
му времени растения. Постепен-
но заморское деревце местные 
жители стали заводить у себя 
в  домах и выращивать на пав-
ловских подоконниках. И расте-
ние это в  достаточно короткий 
срок покорило сердца павлов-
чан: неприхотливо в  уходе, име-
ет декоративный вид, очень кра-
сиво смотрится, всегда зеленое, да 
еще и хорошо плодоносит! При-
чем павловские плоды  по вкусу 
не уступают заграничным. В го-
ды  советской власти Наркомзе-
мом в  1935 году было принято 
решение научно изучать павлов-
ский лимон, создали промышлен-
но-хозяйственное цитрусовое хо-
зяйство и опорный пункт по из-
учению и разведению павлов-
ского лимона. Был и лимонарий, 
просуществовавший до Великой 
Отечественной войны. А лимо-
ны  и сейчас растут на подокон-
никах в  каждом павловском до-
ме. Это уже достопримечатель-
ность города.

Сто квадратных метров 
мечты

– О лимонарии я мечта-
ла всю жизнь – с детства, ведь 
я выросла среди лимонов, – на-
чала свой рассказ Ольга Стреб-
кова. – У меня у бабушки их 
было очень много, на каждом 
под оконнике по три. Мы  вместе 
с бабулей за ними и ухажива-
ли – и поливали, и пересажива-
ли, и собирали. Урожай пробова-
ли дружно, всей семьей. Я и по-
сле школы  хотела идти учиться 
в  сельхозинститут.

Но родители уговорили Олю 
выучиться на юриста. Она успеш-
но окончила Муромский филиал 
Владимирского госинститута, по-
лучила диплом «юриста госслуж-
бы», проработала несколько лет 
по специальности и поняла – нет, 
это не для нее. Вернулась в  род-
ной город и решила: пора свою 
мечту воплощать в  жизнь! И на-
чала строительство лимонария.

– Строили не очень долго, но 
основательно, – проводит экскур-
сию по своим владениям Ольга. – 
Всё из современных материалов, 
сам лимонарий – из поликарбо-
ната 16 миллиметров  толщиной. 
Площадь моего питомника поч-
ти 100 квадратных метров, ота-
пливается газом – для него мы  
построили специальную котель-
ную. Температура здесь должна 
быть не меньше +12 градусов. 
Да, удовольствие довольно доро-
гое, особенно зимой, но по-друго-
му нельзя, да и что не сделаешь 
ради воплощения мечты.

Растут лимоны  довольно бы-
стро – некоторые уже преврати-
лись в  настоящие деревца. Тут 
главное – своевременная пере-
садка, хороший полив  и каче-
ственные удобрения. Лимон не 
любит прямых солнечных лучей, 
но в  зимнее время для деревца 
полезно делать подсветку. А ес-
ли лимон растет у вас на подо-
коннике, то лучше, если это бу-
дут окна, обращенные на восток, 
юго-восток или запад.

Все хотят в лето
В лимонарии у Ольги Стреб-

ковой не только лимоны, но 
и мандарины, и цитроны.

– Оля пропадает здесь це-
лыми днями, – делится секрета-
ми успехов  своей дочери отец 
Ольги Дмитрий Сычаев. – Утром 

просыпается – и в  свои владе-
ния. Дел очень много: посмо-
треть за «детским садом» – так 
она называет плантации расте-
ний, которым по одному-два го-
дика. Потом полезно раз или два 
в  неделю опрыскивать все ци-
трусовые чистой водой – чтобы  
избегать сухости в  помещении. 
Затем она черенками размножает 
лимоны. Другими словами, тыся-
ча разных забот и хлопот. Но мы  
рады  за нее и гордимся, что Оля 
нашла себе дело по душе. К ней 
ведь даже экскурсии приезжают: 
и наши местные жители, и гости 
города.

Действительно, очень многие 
хотят полюбоваться на цитрусо-
вые плантации, особенно зимой. 
Ольга, несмотря на чрезвычай-
ную занятость, старается уделить 
гостям время.

– Я когда первый раз попал 
сюда, у меня просто дух захвати-
ло, – делится впечатлениями со-
сед Ольги Владимир Чернов. – 
На дворе зима, мороз, снежные 
сугробы, а тут зеленые деревья, 
цветущие лимоны  и яркие оран-
жевые мандарины  – настоящее 
лето!

Свой лимон  
ароматнее и слаще

А вот сколько в  оранжерее 
деревьев  и кустиков, Ольга точ-
но и не знает – никогда не под-
считывала: из-за суеверия, да 
и просто элементарно ей неког-
да.

– Очень много, – отвечает 
Оля. – За сезон с одного взрос-
лого дерева можно собрать до 
50 лимонов. Я и угощаю всех. 
И просто гости приходят и сры-
вают – и спрашивая, и без раз-
решения. Я их и консервирую, 
и варенье варю, и настойки де-

лаю, листья в  качестве чая зава-
риваю. Аромат необыкновенный! 
Несколько раз специально про-
водила такой эксперимент: по-
купала привозные фрукты, резала 
их на тарелку вместе с нашими 
павловскими, и все безошибочно 
угадывали, где импортный, а где 
наш, местный. Ведь наш и вкус-
нее, и сочнее, и ароматнее. И да-
же слаще!

Одно из главных правил Оль-
ги Стребковой – никаких хими-
ческих удобрений.

– А что самое трудное было 
для вас в  этом деле? – спроси-
ли мы.

– Изучить сам процесс выра-
щивания, агротехнику, – не заду-
мываясь, отвечает павловский са-
довод. – У нас ведь не осталось 
профессиональных цитрусово-
дов. Раньше, в  советское время, 

были, а теперь их днем с огнем не 
сыщешь. Вот я и ходила по всему 
Павлову, разговаривала с бабуш-
ками, которые десятилетиями ли-
моны  в  кадках и на окнах выра-
щивают. А сколько часов  проси-
дела в  библиотеках, читая специ-
альную литературу, по крупицам 
собирала материал. Зато теперь 
нестыдно показывать свое хозяй-
ство. Многие за советом ко мне 
обращаются.

На достигнутом Ольга оста-
навливаться не собирается. 
У нее планов  и идей громадье! 
Например, будущим летом выса-
дить в  родном Павловском райо-
не целую цитрусовую рощу. Гля-
дишь, еще на одну достопримеча-
тельность больше в  Нижегород-
ской области будет!

Александр Алешин
Фото автора

Тропики посреди морозов
Бывает же так: серый пасмурный холодный зимний день вдруг превратился 
в теплый и летний. Просто мы приехали в город Павлово в гости к местной жи-
тельнице Ольге Стребковой, а она повела нас на экскурсию в свой лимонарий. 
А там посреди зимы – настоящее лето! Кругом лимоны, мандарины, цитроны 
– и цветущие, и уже с большими плодами, а температура воздуха +15! О том, 
как создать такую красоту, мы и поговорили с продолжательницей павловских 
традиций.



14 декабря в городе со-
стоялся фестиваль спорта 
и здорового образа жизни 
«Всем ЗОЖ!» Он собрал 
около 700 единомышлен-
ников: профессиональных 
спортсменов, любителей 
спорта и активного образа 
жизни.

Фестиваль стал частью образователь-
ного проекта «АкадемиУМ», который не-
давно стартовал по инициативе город-
ской власти.

Открыли праздник спорта глава Авто-
заводского района Александр Нагин, де-
путат городской Думы  Василий Пушкин, 
а также выдающиеся спортсмены-ниже-
городцы: олимпийская чемпионка по лег-
кой атлетике Наталья Садова и чемпион 
мира по смешанным боевым искусствам, 
актер и режиссер, общественный деятель 
Олег Тактаров. По словам Александра 
Нагина, количество нижегородцев, высту-
пающих на здоровый образ жизни, растет 
год за годом. На это работают и спортив-
ные мероприятия, проводимые муниципа-
литетом для нижегородцев  всех возрас-
тов, и строительство новых спортивных 
объектов. Например, в  бюджете на бу-
дущий год заложены  средства на проек-
тирование легкоатлетического стадиона 
в  Автозаводском районе.

Организаторам мероприятия – фит-
нес-клубу «Фитнес Град» и межреги-
ональному общественному движению 
«Здоровая нация» – удалось создать дей-
ствительно масштабное событие. Фести-
валь проходил на 15 спортивных площад-
ках, среди которых силовая дорожка, сце-
на, на которой проходили мастер-классы  
по зумбе, а также зоны  дартса, гироску-
теров, баланс-бордов, площадки для арм-
рестлинга, русского жима, силовой ОФП 
(общей физической подготовки) и еди-
ноборств. Также все желающие могли 
определить уровень своей физподготов-
ки в  игре-соревновании «ЗОЖ-коэффи-
циент». Гвоздем программы  стал флеш-
моб «100 км за 10 минут» – около 20 
спортсменов  совместно преодолели эту 
дистанцию за заданное время на кардио-
тренажерах. Отдельным событием стало 
открытие в  фитнес-клубе бойцовского 
клуба.

Были на фестивале и лекции, ведь 
«АкадемиУМ» – проект образователь-
ный. Слушатели узнали всё о развитии 
силовых показателей от чемпиона мира 
по пауэрлифтингу Максима Матроса, по-
говорили о здоровом питании с бодибил-
дером Ильдаром Зангировым, а также по-
знакомились с техниками по запомина-
нию информации от автора и ведущей 
интенсив-курса по техникам запомина-
ния и эффективного чтения Светланы  
Митиной.

– Приятно видеть, как Нижний Новго-
род постепенно превращается в  спортив-
ную столицу Приволжья, – сказал Олег 
Тактаров. – Очень хорошо, что у многих 
горожан есть желание заниматься спор-
том, вести здоровый образ жизни, у мно-
гих сегодня я видел боевой настрой и во-
лю к победе. А тем, кто еще не ходит 
в  спорт-клуб и не укрепляет свое здо-
ровье регулярными тренировками и пра-
вильным питанием, стимулом вести ЗОЖ  
послужит проект «АкадемиУМ».

Елена Шаповалова
Фото предоставлены  организаторами
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