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Комфортный город
Батарея
за счет ДУКа

Почти личный
транспорт

Когда радиатор должна менять управляющая компания, а когда — сами жильцы?

В Нижнем
презентовали сервис
краткосрочной аренды
автомобилей.
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Как стать
продвинутым
пациентом

Незабываемое
путешествие
по России

Нижегородцев учили искать
в интернете лучших врачей,
а не смертельные диагнозы.

Посмотреть города «Золотого кольца» и закупиться
натуральными продуктами.
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КУРС НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Согласовали кандидатуры
15 ноября на заседании городской Думы депутаты согласовали кандидатуру Натальи Казачковой на должность первого заместителя главы администрации города, а Александра Герасименко – на пост заместителя главы
администрации Нижнего Новгорода.
Также депутаты утвердили перераспределение функций между первым
заместителем и заместителем главы городской администрации. В подчинении первого заместителя главы администрации Наталии Казачковой теперь находятся комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент правового обеспечения и структурные подразделения социальной сферы: департамент образования, департамент культуры, департамент по спорту и молодежной политике и управление по труду
и работе с населением. В ведении заместителя главы администрации Александра Герасименко – департамент транспорта и связи, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент благоустройства и дорожного хозяйства, управление административно-технического и муниципального контроля.

Прогноз «Стабильный»
Московское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный».
Этот прогноз с высокой долей вероятности предполагает неизменность
рейтинга Нижнего Новгорода в течение 12–18 месяцев.
Кредитный рейтинг АКРА был присвоен городу впервые. Ранее рейтинговая деятельность агентства осуществлялась на уровне субъектов РФ.
Данный рейтинг означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами,выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ, при некоторой чувствительности к воздействию объективных неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в стране.
По словам директора департамента финансов администрации города
Юрия Мочалкина, заключение агентства объективно и своевременно.
– Выводы независимой аналитической компании основываются на широком спектре информации как в части финансов и экономики города, так
и в части промышленного производства, сферы услуг, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, капитального строительства. Данный
рейтинг позволит создать максимально благоприятные условия при размещении муниципального облигационного займа, выпуск которого сгладит
долговую нагрузку, – сказал Юрий Мочалкин.

Экологический марафон
С 15 ноября по 15 декабря в нашем регионе проходит экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» в рамках всероссийского социального проекта.
Формат акции – соревнование между районами и городами Нижегородской области,по результатам которого победители получат премии и призы.
Если совокупный результат области превысит 100 тонн, финалисты получат специальные призы: за первое место – аллею из десяти саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, красный дуб, явор) из генофонда
главного ботанического сада Российской академии наук, за второе – экокинофестиваль, за третье – установку уличного спортивного комплекса в одном из дворов, на выбор победителя.
Организаторы акции приглашают участвовать в экомарафоне все учебные заведения, общественные организации, предприятия и компании. Для
этого нужно собрать больше 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте
проекта www.sdai-bumagu.com. Все желающие присоединиться к акции жители могут сдавать вторсырье по месту работы или в ближайшее учебное
заведение с предложением принять участие в акции и объединить усилия.
Даты вывоза макулатуры из районов Нижегородской области опубликованы на сайте экомарафона. В Нижнем Новгороде переработчики планируют забрать собранную макулатуру 14 и 15 декабря.

Новая кафедра ННГУ
Базовая кафедра Нижегородского УФАС России появилась на социальном факультете ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Она получила название
«Социология проектной деятельности и проконкурентного регулирования».
По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, студенты этой кафедры
будут очень востребованы на рынке труда в будущем. А руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович заявил, что социология
проектной деятельности необходима для укрепления российской государственности в сфере инновационного развития.
– Нам нужны люди, способные претворить идеи в жизнь и связать цель
государства с личным мотивом, – отметил глава Нижегородского УФАС
России.

Своди маму в «Лимпопо»!
26 ноября, в Международный день матери, в «Лимпопо» пройдет акция,
в рамках которой любой желающий сможет провести маму в зоопарк по
своему билету. Отмечать этот день, который в России празднуется с 1998
года в последнее воскресенье ноября, для «Лимпопо» уже традиция. Зоопарк предлагает всем желающим праздничную акцию «Своди маму в “Лимпопо” по своему билету!». У юных и уже взрослых нижегородцев в этот
день будет возможность пригласить своих мам в зоопарк, при этом необходимо будет купить только один билет – для ребенка, а вход для их мамы
будет свободным.
Подготовила Елена Крюкова
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Комфортный
город
16 ноября глава
Нижегородской области Глеб Никитин
и и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Наталия
Казачкова побывали в Канавинском
районе и проверили, как идет
благоустройство
территории вокруг
Мещерского озера.
Этот участок вошел
в программу федерального проекта
«Формирование
комфортной городской среды».
Территорию вокруг озера не узнать. Совсем недавно здесь был пустырь, заросший кустарником и сорняками, а теперь – мощенные
брусчаткой дорожки для пешеходов, аккуратные газоны,
на которых уже высадили ели
и другие деревья, площадки
для занятий спортом и места
для отдыха горожан. Обо всем
этом жители Мещерки раньше могли только мечтать.
– В нашем большом микрорайоне, где строятся новые
дома и куда приезжают новые жильцы, совершенно негде было погулять с ребенком, – говорит молодая мама
Елена Константинова. – А теперь вокруг озера такая красота! Тут и погулять с детьми,
и поиграть в волейбол,и выйти на пробежку можно. Плюс
построили новый пешеходный мост через озеро. Одним
словом, наша Мещерка меняется в лучшую сторону!
Основные работы по благоустройству микрорайона Мещерское озеро закончатся че-

И. о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова
и глава Нижегородской области Глеб Никитин

рез две недели, а на весну запланированы работы по дальнейшему озеленению. Всего
в микрорайоне будет высажено около 10 тысяч деревьев.
– Весной следующего года,
когда расцветут деревья и зазеленеет трава, ощущения от
этого места будут совсем другими,– сообщила Наталия Казачкова.
Более того, зеленую зону вокруг озера решено расширить за счет двух участков,
прилегающих к строительной
площадке театра «Вера», которые будут переданы из областной собственности в муниципальную. Это поручение дал
врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее глава Нижегородской области поставил перед министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской
области задачу развивать общественные
пространства
в крупных и малых городах
региона с помощью участия
в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
– У проекта «Формирование комфортной городской
среды» большие перспективы. Нам предстоит огромная

работа по изменению облика города, – считает глава региона. – По моему мнению,
в следующем году приоритет
надо отдать благоустройству
общественных пространств.
Это Большая Покровская, где
надо продолжить реконструкцию,это парк Победы. Может
быть, пляж на набережной
и парк «Дубки». Это визитные карточки нашего города,
его жемчужины. Они должны не просто отдельно размещаться по городу, а комплексно благоустраиваться, начиная от центра и заканчивая
периферией. В Нижнем Новгороде подход должен быть
дифференцированным.
Там
нужно не только благоустраивать общественные зоны отдыха, но и городские дворы
По мнению Глеба Никитина, при благоустройстве важно учитывать позицию нижегородцев. Именно поэтому он
дал поручение учитывать пожелания жителей по организации дворовых территорий
и разработать типовой проект дворового благоустройства с освещением, прогулочными зонами и парковками.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

3,6 миллиарда рублей
на социально важные
вопросы
На прошлой неделе состоялись
публичные слушания по проекту
Нижегородской области «Об областном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2010
годов». Согласно проекту, Нижний
Новгород в будущем году получит
3,6 млрд рублей на социально
важные направления.
Наталия КАЗАЧКОВА,
и. о. главы администрации города:

На прошлой неделе глава
региона Глеб Никитин
и и. о. главы администрации города Наталия
Казачкова проверили ход
строительства детского сада в Бурнаковском
микрорайоне и побывали
на площадке, где ведется
реконструкция детского
театра «Вера».
Детский сад – необходимый объект для жителей строящегося микрорайона, ведь жилье там покупают в основном молодые нижегородцы с детьми. Поэтому садика на
300 мест с несколькими ясельными
группами ждут почти в каждой семье. По контракту детский комбинат
должны построить в октябре 2018
года, но уже сейчас отставание от
графика составляет три недели. При-

На особом
контроле
чина – недостаточное количество рабочих у генерального подрядчика.
Глеб Никитин дал подрядчику три
недели на то,чтобы сократить это отставание.
– Если тревожные симптомы будут продолжаться, придется рассмотреть вопрос о расторжении договора и привлечении другого подрядчика, – заявил глава региона.
А в театре «Вера» основные работы планируется завершить до декабря. Глеб Никитин и Наталия Казачкова побывали внутри здания, осмотрели зрительный зал и другие помещения обновленного театра.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и худрук театра «Вера» Вера Горшкова

СПРАВКА
Детский сад в Бурнаковском микрорайоне должен появиться напротив дома № 26а по Народной улице. Садик будет состоять из
восьми двухэтажных блоков, где будут располагаться 15 групп,
в том числе две ясельные, а также одного одноэтажного блока,
где разместятся медпункт, кухня и прачечная. Там будут музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кабинет для
индивидуальных занятий, а также уголок живой природы.

– Общее ощущение от посещения
объекта положительное, работы идут
полным ходом, – рассказал глава Нижегородской области. – Театр,реконструкция которого должна быть завершена к марту будущего года, уже
сейчас впечатляет.
– Проект не двигался с места более четырех лет,– сообщила Наталия
Казачкова. – На его завершение областным правительством было выделено практически 98% средств, остаток средств выделил город. На сегодняшний день театр почти готов.

– В главном финансовом документе Нижегородской области
значительное внимание уделено межбюджетным трансфертам,
сформированным на
основе реальных потребностей Нижнего
Новгорода. Отдельно
хочется отметить более 1,5 млрд рублей,
заложенных на ремонт и содержание
дорог Нижнего Новгорода. На фоне хронического
недофинансирования
этой
отрасли в 2018 году
можно рассчитывать
на качественно иную
уборку магистралей
и капремонт дорожного покрытия.

Очевидно, что Глеб
Никитин глубоко вник
в ситуацию и принял решение в пользу Нижнего Новгорода сразу по ряду социально важных статей. Помимо дорог,
в областном бюджете
на 2018 год заложены более 600 млн рублей на строительство
школ, более 140 млн –
на расселение жителей аварийного фонда,
свыше 400 млн – на
закупку подвижного
состава и капитальный ремонт вагонов
метро, около 170 млн
– на приобретение новых автобусов для
дальнейшего обновления муниципального
автопарка. Мы видим
обоюдное движение
навстречу друг другу
по выравниванию финансовых взаимоотношений между городом
и областью, и это не
может не радовать.

Владимир ТАРАСОВ,
депутат городской Думы:

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

–
Правительство
Нижегородской области обратило внимание
на нужды города, и это
самое главное. Те средства, которые планируется выделить на дороги
– больше 1 млрд рублей
и на благоустройство –
около 400 миллионов,
уже говорят о том, что
все сейчас работают
в одной команде. Я думаю, если все так будет
продолжаться, то в городе в ближайшее время мы наведем порядок
полностью и в сфере
транспорта,и с дорогами,
и с благоустройством.
Объемы
межбюджетных
трансфертов,

предусмотренных в областном бюджете для
предоставления Нижнему Новгороду, говорят о том, что глава региона Глеб Никитин
слышит, видит и вникает во все проблемы областного центра.
Связка Нижний Новгород и область должна быть очень плотной.
Сейчас я вижу, что реализуются те идеи, которые долгое время витали в городе и области. Часть средств
уже пошла на реализацию важных городских
проектов, и уверен, что
деньги продолжат поступать. Предстоит отладить транспортную
систему, а на это тоже нужны средства.
Я предполагаю,что Глеб
Сергеевич подключит
для решения этих вопросов и федеральный бюджет.

Елена Шаповалова. Фото из архива редакции
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Батарея за счет ДУКа
Вот какое письмо получила недавно
наша редакция: «У нас многоквартирный
дом 1972 года постройки. Радиаторы
отопления ни разу не меняли. В одной
из комнат приватизированной квартиры
радиатор пришел в негодность и потек.
Я написал заявление в домоуправляющую компанию на устранение аварии
и замене батареи за счет ДУКа. Батарея
была подключена к общедомовому стояку. По моему заявлению батарею отрезали от общедомовой системы и поставили
шаровые краны. Саму батарею менять
за свой счет наотрез отказались. Считаю,
что раз на момент аварии батарея была
подключена к общедомовой системе,
то управляющая компания обязана полностью устранить аварию и заменить батарею за свой счет, так как это прописано
правилами и ежемесячно взимается сбор
на «ремонт и содержание». Прав ли я?»

В постановлении правительства № 491 от 13 августа
2006 года прописано,что в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления,состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной
арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Казалось бы,все понятно,батареи в квартире – это общедомовое имущество, материальная ответственность за
замену или ремонт которого ложиться на управляющую
организацию. Но часто управляющая компания отказывается менять батареи за свой счет, утверждая: все, что расположено в квартире, это ответственность собственника.

Переместить
контейнер
Жительница Канавинского района написала в редакцию: «У нас около дома стоит
мусорный контейнер. При сильных порывах ветра из него летит мусор, железные
и алюминиевые конструкции. В результате около дома постоянно мусор, который
к тому же наносит ущерб припаркованным автомобилям. Куда обратиться, чтобы
согласовать перемещение мусорного контейнера?»
Куда обращаться за перемещением контейнера, будет зависеть от того, на чьей земле он стоит. Если земельный участок входит в общедомовую собственность многоквартирного дома, то
ответственность по перемещению
контейнеров несут, как правило,
управляющие компании или товарищества собственников жилья.
При этом неплохо в данном случае узнать мнения и других собственников дома.
Если земля, на которой установлен контейнер, муниципальная,то обращаться за согласованием переноса нужно в муниципалитет. Решение о переносе будет
приниматься с учетом сложившейся застройки.
Документы, которые регламентируют оборудование контейнерных площадок, следующие. Это
пункт 3.7.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя России № 170 от
27 сентября 2003 года. Документ
говорит, что контейнерная площадка должна находиться на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий.
Имеются еще санитарные правила содержания территорий на-
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селенных мест СанПиН 42-1284690–88, утвержденные главным
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 № 4690–
88. В них сказано, что площадки
для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее
20 м, но не более 100 м. Размер
площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа
контейнеров, но не более пяти.
Кроме того, для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром
и имеющая подъездной путь для
автотранспорта.
Учитывая,что площадка для вывоза мусора должна соответствовать требованиям СанПиН, даже
если земля принадлежит конкретному дому, место размещения временного хранения отходов должно согласовываться с районным
архитектором и районными санэпидстанциями. В микрорайонах
сложившейся застройки, где порой нет возможности соблюсти
все условия законодательства, места для контейнеров устанавли-
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вает комиссия, созданная из представителей муниципалитета, Роспотребнадзора, жилищной организации.
Как отмечают юристы, деятельность организации сбора и вывоза бытовых отходов относится к компетенции как муниципалитета, так и управляющих многоквартирным домом компаний.
В первом случае полномочия дает федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», принятый 6 октября 2003 года. Во втором – правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением
правительства России за № 491 от
13.08.2006 года.
Кроме того, согласно пункту
3.7.1 правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда,
именно жилищные организации
устанавливают на обслуживаемой
территории контейнеры для твердых отходов.
С жалобами на деятельность
управляющей компании можно обращаться в региональное
управление
Роспотребнадзора
и Госжилинспекцию по Нижегородской области.

По этой причине, Министерство регионального развития РФ выпустило письмо от 04.04.2007 № 6037-РМ/07
«Об определении перечня общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме». В нем ведомство еще раз подтвердило информацию, прописанную в постановлении № 491. Также действие данной
нормы подтверждено решением Верховного суда РФ от
22.09.2009 № ГКПИ09-725.
Но есть один нюанс. Батарея перестает быть общедомовой собственностью, если на ответвлении от стояка отопления стоит кран. Тогда с его помощью владелец
квартиры может отключить батарею от общедомовой системы. Соответственно обслуживание батареи в данном
случае становится обязанностью собственника жилья.
Если батарею от общедомовой системы отопления
нельзя отключить, то замена или ремонт радиатора является обязанностью управляющей компании. Более того, в таком случае самостоятельно менять батарею собственник квартиры не имеет права. Иначе замена батареи в квартире будет расценена как самовольное распоряжение общим имуществом. А это нарушает права
других собственников дома, так как, чтобы распоряжаться общим имуществом, нужно решение общего собрания.
Таким образом, если отключающее устройство на ответвлении от стояка не стояло,то менять аварийный отопительный прибор должен ДУК. Чтобы добиться исполнения данного требования,юристы предлагают обращаться в суд с иском о понуждении управляющей организации установить новый отопительный прибор.

Перепланировку
придется
согласовать
Профильный
комитет
Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок в жилых домах. Об
этом сообщается на сайте
Минстроя России.
Поправки в Жилищный
кодекс России предполагают ввести специальный порядок получения доступа
в помещение для выявления незаконной перепланировки. Так, если собственник отказывается предоставить органам жилищного
надзора доступ в помещение для проверки,инспектор
сможет обратиться в суд
с требованием предоставить
доступ. Суд должен рассмотреть такое требование
в течение 10 дней и вынести решение.
– Сегодня срок подобного рассмотрения требования составляет два месяца,
что может быть критичным
сроком. Как правило,несанкционированная и несущая
угрозу конструкции дома перепланировка заметна сразу,
и жители обращаются с жалобами, например, на трещины. Своевременные меры
могут остановить незаконные работы и предотвратить трагедию,– прокомментировал поправки заместитель главы Министерства
строительства и ЖКХ России, главный государствен-

ный жилищный инспектор
Андрей Чибис.
Законопроект
также
уточняет принципы перепланировки нежилого помещения в многоквартирном
доме. По словам Андрея Чибиса, вне зависимости от того,как используется помещение, перепланировка в нем
затрагивает интересы всех
жильцов одного дома. Случаи нарушения конструктивных элементов именно владельцами нежилых помещений уже приводили к трагическим последствиям.
Также в законопроекте
уточняется алгоритм согласования оборудования входа для перевода помещения
из жилого в нежилое. Так
как само по себе это действие не является уменьшением общего имущества или
его присоединением, предлагается установить, что решение общего собрания для
этого не требуется. Однако
если в ходе перевода одновременно
осуществляется
перепланировка помещения,
которая связана с присоединением общего имущества
или его уменьшением, решение общего собрания будет необходимо,и оно может
быть включено в перечень
обязательных документов
для перевода помещения
в другой статус.

Дарья Светланова. Фото из интернета

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Почти личный транспорт

На прошлой неделе состоялась презентация нового сервиса, который появился в Нижнем Новгороде, – краткосрочной аренды автомобилей. Раньше
возможностями каршеринга можно было пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, а теперь
и в Нижнем Новгороде.
Как работает
каршеринг?
Каршеринг
(от
англ.
carsharing) – вид краткосрочной
аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой.
Чтобы его заказать, нужно
обязательно иметь две вещи –
водительские права и смартфон.
На смартфон вы закачиваете мобильное приложение компании-арендатора, регистрируетесь,
отправляете требуемые для этого документы: фотографию паспорта и водительского удостоверения. Ждете, пока вас проверит
служба безопасности компании.
И если регистрация одобрена, можете пользоваться автомобилем.
– Зарегистрировавшись один
раз, можно пользоваться сервисом и в любом другом городе, –
сообщил заместитель генерального директора компании Станислав Грошов.
По его словам,уже немало нижегородцев, кто воспользовался
сервисом «Делимобиль» в Москве и Санкт-Петербурге. При
регистрации программа попросит
определиться с тарифом, по которому будете ездить.
– От выбора тарифа зависит
сумма ответственности водителя,
если будет ДТП, – уточнил Станислав Грошов.
Так, тариф «Все включено»,
а это 10 рублей за минуту,предполагает,что при аварии,если вы бу-

дете ее виновником, вы заплатите
не больше 10 тыс. рублей. И это
даже в том случае, если убытки
будут больше. В эту сумму входит
и штраф,и прочие расходы.
– Если водитель окажется не
виноват, то он ничего не платит,
– уточнил Станислав Грошов.
В базовый тариф, а это 7 рублей за минуту, ограничение финансовой ответственности не
входит. А следовательно, возмещение ущерба при ДТП и в случае, если водитель не пьян, составляет до 150 тыс. рублей.
После того как вы зарегистрировались и стали клиентом
компании, через мобильное приложение находите ближайший
к вам свободный автомобиль. Далее у вас есть 20 бесплатных минут, чтобы дойти до делимобиля.
С 21-й минуты при отсутствии
отмены бронирования начнется
платное ожидание.
Прежде чем садиться за руль,
организаторы сервиса рекомендуют осмотреть машину. Иначе
отвечать за повреждения придется вам.
«Если вы обнаружите внешние повреждения (вмятины, царапины, разбитые или треснувшие фары, зеркала и так далее),
внутренние повреждения, грязь,
следы неаккуратного обращения
с автомобилем предыдущим пользователем, а также отсутствие
свидетельства о регистрации на

автомобиль, полиса ОСАГО и топливной карты, пожалуйста, немедленно свяжитесь с кол-центром “Делимобиля”, а фотографии повреждений отправьте на
электронную почту», – предлагается на сайте сервиса.
Если все в порядке, то вам
предложат «подписать» акт приема-передачи. После этого можно ехать. Ключи и документы
находятся в автомобиле.
«Если вам необходимо сделать остановку, припаркуйте автомобиль в разрешенном месте,
выключите двигатель, закройте
двери и переведите делимобиль
в режим “Ожидание”. Ваш автомобиль будет ждать вас!» – сообщили организаторы сервиса.
Для завершения поездки необходимо найти любую разрешенную парковку, припарковаться и выключить двигатель. Закрывается машина с помощью
мобильного приложения.

«Умный город»
Начало работы в Нижнем
Новгороде каршеринга – это очередной этап реализации концепции «Умный город», отметил заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов.
– За последние полгода
в Нижнем Новгороде сделано
очень многое для того, чтобы реализовать концепцию «Умный

город», и приход в наш город
такой услуги, как каршеринг, не
только разгрузит городские дороги, но и позволит нашим гражданам удобнее добираться. Более
того, регулярное использование
автомобиля каршеринга в пять
раз выгоднее, чем содержать личный автомобиль. Это удобная современная услуга, которая, уверен, нижегородцам понравится, –
сказал Михаил Кузнецов.
Ожидается, что пользование
этой услугой поможет разгрузить нижегородские дороги.
– Основными плюсами этого сервиса является более низкая стоимость поездки по сравнению с такси; снижение трафика и улучшение экологии за
счет того, что по статистике одна машина каршеринга заменяет 10 единиц личного транспорта,
что способствует существенному сокращению пробок, – отметил Михаил Кузнецов. – Воспользоваться данной услугой может любой человек, достигший
21 года и имеющий водительский
стаж от двух лет.
В настоящее время в Нижнем
Новгороде для аренды доступны
50 автомобилей. В скором времени их количество планируется
довести до 300. Все привезенные
в Нижний Новгород машины –
это Hyundai Solaris с автоматической коробкой передач. Предполагается, что они будут стоять

на разрешенных парковках по
всему городу.
По мнению директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александра Голофастова, услуга каршеринга будет особенно
востребована у туристов, которые приедут в наш город на чемпионат мира 2018 года.
– Наш город идет в ногу со
временем. Туристические потоки в Нижний Новгород увеличиваются. Особенно актуальна
услуга будет для тех, кто приедет к нам на чемпионат мира по
футболу, да и остальные гости
города, я думаю, услугу оценят.
С этой услугой мы сможем развивать парковочное пространство, - сказал директор департамента транспорта и связи администрации города.

Из истории сервиса
«Делимобиль» – первый сервис,
открытый в 2015 году в Москве
в рамках проекта правительства
Москвы «Московский каршеринг». С января 2017 года сервис
действует в Санкт-Петербурге,
с октября 2017 года – в Уфе.
Развитие началось два года
назад со 100 автомобилей, к настоящему времени автопарк достиг 1500 машин.
Дарья Светланова
Фото автора и Ивана Коцмана

№ 96 (1260) 22–28 ноября 2017

5

ЗНАНИЯ – СИЛА!

Шаги в профессию
водственным оборудованием столярно-слесарную и швейную мастерские, классы по
обучению автоделу, навыкам оказания первой медицинской помощи, химическим технологиям и промышленной экологии. Все
педагоги пройдут обучение современным
методикам организации профориентационной работы в школе, – рассказала директор школы № 27 Светлана Гурьева.
В дальнейшем, имея обученный кадровый состав, достаточное материально-техническое и методическое оснащение, школа планирует заявить о присвоении учреждению статуса центра предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних.

Проект «Профильные предпрофессиональные классы – первые
шаги в профессию» специальной школы № 27 признан одним
из лучших и получил грантовую поддержку в 1,5 млн рублей.
Суть проекта
А началось все в августе 2017 года.
Специальная школа № 27 открытого типа Автозаводского района представила на
Всероссийский инновационный конкурс
социальный проект «Профильные предпрофессиональные классы – первые шаги в профессию».
Суть проекта в том, что на базе школы планируется открыть 12 профильных
классов предпрофессиональной подготовки. Классы комплектуются в зависимости от профессиональных предпочтений
подростков и их родителей, а также по
итогам психологического тестирования потенциальных склонностей к профессиям.

Выбранные направления будущей профессиональной деятельности подростки 7–9х классов изучают в условиях урочной
и внеурочной деятельности.
В рамках реализации программы запланировано заключение договоров с 25
промышленными предприятиями, организациями и учреждениями для проведения
с подростками профессиональных проб.
Данный проект организатор конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – признал одним из лучших. Правление фонда
своим решением выделило на реализацию
проекта 1,5 млн рублей.
– На средства гранта мы оснастимпроиз-

Центр реабилитации
Вечерняя школа № 27 была реорганизована в школу-центр реабилитации подростков решением главы администрации
Автозаводского района в 1992 году.
С 2001 года учреждение имеет статус
специальной общеобразовательной школы
открытого типа. В школе-центре реабилитации обучаются подростки, которые не посещали школу по месту жительства, второгодники,имеющие отклонения в поведении.
Для них в силу возраста и по социальным показаниям была необходимость скорейшего окончания школы и начала трудовой деятельности. Поэтому проводилось
семестровое обучение по ускоренному
курсу и индивидуальным учебным планам:
1-й год обучения – программа 6 и 7 классов, 2-й год обучения – 8 и 9 классы. После окончания школы подростки продолжали обучение в профессиональных училищах или устраивались на работу.

Воспитание и обучение
С 2005 года школу возглавляет Светлана Олеговна Гурьева. В 2015 году школа приобрела статус общеобразовательного учебно-воспитательного учреждения.
Деятельность школы направлена на
преодоление последствий школьной
и социальной дезадаптации, коррекцию
поведения и снижение уровня педагогической запущенности подростков. В настоящее время в учреждении обучаются дети и подростки с устойчивым противоправным поведением,имеющие низкую
мотивацию к обучению, склонные к употреблению психоактивных веществ, проявляющие девиантное и аддиктивное поведение.
Сейчас в школе создана и эффективно применяется на практике система работы по профилактике саморазрушительного поведения подростков, основанная на взаимодействии специалистов,
оказывающих педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся, органов системы профилактики, учреждений культуры,спорта,родительской общественности.
Миссия школы – формирование у обучающихся осознанной потребности в получении образования, профессии; самоконтроля и законопослушного поведения; приобретение навыков и потребности в здоровом образе жизни и отказе
от вредных привычек. Выпускники школы продолжают обучение в учреждениях профессионального образования города
и области, вечерних школах.
Дарья Светланова
Фото с сайта www.avt.nn.ru

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

«Горьковские елки» зажгутся 1 декабря
В прошлом году благотворительную акцию «Горьковские елки» поддержали 29 муниципальных учреждений, которые провели бесплатные
праздники для более чем трех тысяч маленьких нижегородцев. В этом
году акция обещает быть еще масштабнее. Учреждения культуры города проведут для детей более 80 бесплатных новогодних мероприятий.
Вековая традиция
«Горьковские елки» –
это бесплатные новогодние
утренники, экскурсии, кинопоказы, спектакли и другие
мероприятия. Этой благотворительной акции больше 100 лет, ведь первые
бесплатные елки проводились в нашем городе по
инициативе писателя Максима Горького. Накануне
его юбилея эту традицию
решили возобновить, ведь
и сегодня не все семьи по
финансовым соображениям
могут купить билет на елку
для своих детей.
В этом году в «Горьковской елке» к муниципальным учреждениям культуры присоединятся нижегородские
государственные
и областные музеи, выставочные центры, библиотеки
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и театры. Среди них Нижегородский художественный
музей, центр современного
искусства «Арсенал», театр
оперы и балета имени А. С.
Пушкина, ТЮЗ, усадьба Рукавишниковых и другие.
Планируется, что участниками акции в этом году
станут около 8 тысяч ребят.
Благотворительные мероприятия – всего их будет
80 – начнутся 1 декабря.
А главная из всех «Горьковских елок» состоится 26
декабря в Нижегородской
филармонии имени Ростроповича. И это неслучайно,
ведь здание филармонии
стоит рядом с городской
управой, где Максим Горький организовал в январе
1900 года первый новогодний праздник для детей из
нуждающихся семей.

Подвесь билет
Свой вклад в благотворительную акцию могут внести
все желающие. Для этого необходимо прийти в одно из
учреждений культуры, которое присоединилось к акции
«Горьковская елка», купить
билет и оставить его в кассе. А те, кто не имеет возможности по той или иной
причине приобрести билет на
праздник,смогут в свободном
доступе забрать этот «подвешенный» билет. Актуальная
информация о таких подвешенных билетах в театрах,
музеях и прочих участниках
акции будет ежедневно размещаться на официальной
странице в социальной сети
vk.com/gorkovskayaelka.
Подготовила
Елена Шаповалова
Фото из архива редакции
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СПРАВКА
История проведения нижегородских
благотворительных елок насчитывает более
100 лет. Первые новогодние
и рождественские праздники
для детей были проведены по
инициативе писателя Максима
Горького. Будучи выходцем
из низших сословий, писатель старался помочь детям
из городской бедноты. Накануне 1900 года он опубликовал в газете объявление,
где обратился к нижегородцам с просьбой собрать для
детей подарки – сладости,
обувь, одежду. Первая благотворительная елка состоялась для 500 детей из самых
бедных семей города. В последующие годы «Горьковские ёлки» стали самыми
масштабными благотворительными мероприятиями
и собирали от 1200 до 2000 человек. А в прошлом году Горьковская
ёлка собрала более 24 тысяч рублей
на благотворительном аукционе

и с помощью этих средств помогла оплатить
работу нянечек для сирот в детских
больницах Нижнего Новгорода.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Доброе дело для себя и других
Не зря у нас говорят – мир
не без добрых людей! Открывшаяся на днях в Автозаводском районе ярмарка
вещей (или, если более официально, банк вещей) – еще
одно тому подтверждение.
Мы провели в совете общественного самоуправления,
где располагается ярмарка,
почти целый день и не уставали удивляться. Во-первых,
тому, насколько востребовано и действительно нужно это
мероприятие. А во-вторых,
до чего же отзывчивы нижегородцы.
Полезный обмен
С самого утра в совет самоуправления
идут и идут люди. И те, кто приходит сюда
впервые,и те,кто здесь постоянный клиент.
– Мы всем рады! – приветливо встречает гостей председатель совета Елена
Пудова. – Пожалуйста, приходите, мерьте
вещи и обувь. А что принесли,давайте аккуратненько разложим по полочкам и развесим на вешалки.
– Я, как всегда, принесла одежду
и в очень хорошем, практически идеальном состоянии! – выкладывая принесенное, рассказывает жительница улицы
Краснодонцев Елена Евгеньевна Киселева. – Тут и джинсы зятьев, и дочкины
платья и юбки И мое пальто зимнее. Молодежь же знаете, как к вещам относится:
купят, поносят три-четыре месяца и покупают что-то другое. А это, мол, вышло из
моды. А выбросить вещь у меня рука не
поднимается, хочется, чтобы еще кто-нибудь попользовался.
Свои вещи Елена Евгеньевна сдала и сама решила заняться бесплатным шопингом
– что-нибудь присмотреть для предстоящей встречи нового, 2018 года. Примеряла и блузки, и платье, но что-то ничего не
подошло. Решила заглянуть в шкатулку
с бижутерией – ее тоже приносят – и нашла кое-что и для себя.
– Возьму вот эти бусы под крупный
жемчуг – я давно такие стильные искала.
У меня будет черное платье в новогодний вечер – и эти бусы придадут особый
шарм. Буду в праздник самой стильной,
всех удивлю! – сообщила пенсионерка.

Всё, кроме лекарств
и продуктов
На ярмарке вещей берут всё: одежду, обувь, аксессуары, детские игрушки и школьные принадлежности, головные уборы, книги. Здесь всему рады, потому что знают – любая вещь непременно найдет своего нового хозяина. Но всё
должно быть в хорошем состоянии. А вот
лекарства и продукты у вас ни за что не
примут: таблетки и порошки непременно
должны назначаться врачом и продаваться в аптеках специалистами. У продуктов имеются сроки годности и обязательно нужны сертификаты.
– Недавно в одной солидной фирме
меняли все занавески,и нам принесли старые. Но в таком отличном состоянии, просто шикарные! – рассказывает Елена Пудова. – Так эти занавески у нас в считанные часы разошлись. Еще большим спросом пользуется постельное белье – вмиг
разбирают. И, конечно, детские вещи идут
на ура,ведь мальчишки и девчонки быстро

растут, одежды надо много.
– А кто к вам приходит? – в свою очередь, спросили мы.
– Очень разные категории наших граждан. Это и многодетные семьи, и пенсионеры, и студенты, и такие непостоянные
дамочки, которым быстро надоедает одна
и та же своя одежда, и они как бы меняются ею. Сейчас, в зиму, приходят нижегородцы,работающие на улице,и им непременно нужно сразу две-три теплые кофты
или свитера– пусть и не модные, но главное, чтобы теплые и бесплатно! И приносят вещи совершенно разные люди, разного достатка. Очень добрые люди, и большое спасибо им за это! – ответила Елена Пудова.

Автозаводская Золушка
и отпускница в халате
А тем временем у примерочного зеркала сразу две нижегородки. Одна меряет туфли, другая – цветастый халат. Как
порядочные женщины, повертелись перед
зеркалом минут десять, пококетничали, поделились впечатлениями от обновок друг
дружке и так же дружно решили: примеренные вещи они берут!
– Я еду на днях в санаторий в Киселиху на 20 дней. Буду совмещать приятное с полезным – отдыхать, дышать свежим воздухом и немного подлечусь. Вот
и пришла сюда подыскать халатик, в котором буду ходить на процедуры, примерила вот этот и будто помолодела, как он
мне подходит,– радуется обновке Антонина Михайловна Сухонос. – Приду в бассейн в таком живописном халатике, мне
скажут: неужели вам 86 лет? Не может
этого быть!
А жительница проспекта Ильича Галина Сергеевна Яковлевна подыскала себе
туфли на юбилей:
– Мне 20 января исполнится восемьдесят лет. всего-то восемьдесят! Дети
и внуки готовят праздничный вечер в кафе, я просто обожаю танцевать, вот и бу-

ду кружиться в вальсе в этих туфельках.
Они и легкие, и модные, и с каблучком.
Увидела их и сразу поняла: они как будто
специально для меня.
Мерившие рядом подружки не преминули предупредить юбиляршу: «Смотри,
не потеряй свои туфли, а то будешь как
автозаводская Золушка!» Галина Сергеевна рассмеялась:
– Эти ни за что не потеряю! И все другие праздники в них буду встречать!

Здесь рады всем!
Мы уже собирались уходить, когда
пришла небольшая группа женщин предпенсионного возраста с двумя вопросами: бесплатно ли можно вещи подобрать
и только ли жителям Автозавода? Оказалось, что они приехали из Московского
района. Елена Васильевна объяснила, что
всё абсолютно бесплатно и место жительства совершенно не важно.
– К нам приезжают и из Сормова, и из
Приокского района, и из Нижегородского.
Даже из Балахны и Чкаловского района
были люди, мы никому не отказываем.
И опять начались примерки, обсуждения и даже споры: для женщин это так
важно – подходит тебе вещь или нет.
К лицу она тебе или совсем не твое.
– Очень хорошее дело вы делаете, –
обращается к Пудовой Наталья Иванова,
жительница улицы Мирошникова. – Для
нас это и экономия, и удобно, и в конце
концов красиво!
– А знаете, как приятно, когда видишь,
что реально помогаешь людям и что им
нравится. И на душе становится и теплее,
и светлее! – отвечает председатель совета.
Остается добавить, что ярмарка вещей
работает по адресу: Молодежный проспект,18а (на первом этаже,сбоку),в понедельник с 9.00 до 12.00 и в среду с 14.00
до 18.00. Приходите за вещами и приносите свои!
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Александр Алешин
Фото автора
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как стать
продвинутым пациентом
ле «доказательная медицина» –
это разновидность медицинской
практики, когда врач применяет
в ведении пациента только те
методы, полезность которых доказана в доброкачественных исследованиях.
Как уверяет Дарья, есть определенные правила проведения
исследования. Если вы нашли
статью, где написано «ученые доказали» какое-либо исследование, то это не гарантирует достоверность на 100%, так как
в большинстве таких статей отсутствуют ссылки на источники.
Также исследование может быть
несовершенным по методологии,
то есть метод лечения теоретически есть, но на скорое применение не рассчитан. Заголовки
статей, рассказывающих о подобных инновациях, обычно звучат
как: «Ученые нашли лекарство

18 ноября в Парке
науки ННГУ выступила
медицинский журналист, редактор интернет-издания «Медуза»,
соосновательница телеграм-канала «Намочи манту», автор книги
«Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить
в собственной квартире» Дарья Саркисян
с лекцией на тему:
«Как искать медицинскую информацию
в интернете».
Кладезь информации
или шквал глупостей?
Практически каждый человек, чтобы получить ту или
иную информацию, обращается сегодня за помощью в глобальную мировую сеть – интернет. Какой информации там
только нет! В последнее время
особо продвинутые пользователи, не имеющие медицинского образования, даже пытаются
поставить себе диагноз, изучая
свои симптомы и примеряя на
себя ту или иную болячку. При
этом они натыкаются на огромный шквал информации, которая часто оказывается не только неверной, но и опасной. Слепая вера в такую информацию,
в свою очередь, приводит к неприятным последствиям.
Искать в интернете, о чем го-
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ворят твои симптомы, по мнению Дарьи Саркисян,это надежный способ найти у себя смертельный диагноз, не отходя от
компьютера. Но не искать невозможно, поэтому стоит научиться делать это правильно,без
вреда для собственной психики.
За полтора часа, что длилась
лекция, Дарья развернуто и понятно ответила на такие вопросы:
– на каких сайтах можно найти достоверную информацию о диагностике и лечении разных заболеваний, а также о лекарствах и здоровом образе жизни;
– в каких случаях можно
лечиться дома, а когда нужно
мчаться к врачу;
– как понять, какой доктор –
профессионал, а с каким лучше
не продолжать отношения.
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Доказательная
медицина
Сегодня журналист, как и деятель медицинской науки, пользуется теми же источниками, что
и простой обыватель. Как показывает практика, врачи очень часто ищут информацию в интернете.
– Девяносто процентов своего времени я провожу не в разговорах с врачами, не посещая
больницы
или конференции,
а в поиске информации в интернете,– поделилась с нами Дарья. – Поэтому могу поделиться
опытом, на что обратить внимание, если вы ищете информацию
о медицине или собираете сведения о необходимом враче.
Основополагающим в этом вопросе Дарья считает доказательную медицину. В узком смыс-

от рака» или «Медики обнаружили лекарство от болезни Альцгеймера».
– Но в действительности это
не так! Иногда ученым удается получить положительный результат
на лабораторных животных. Но
мы не мыши,не крысы и не макаки, а люди, а значит, с применением этого лекарства придется подождать, – говорит лектор.

И вот еще один нюанс. Врачи для постановки диагноза или
назначения лечения реже, чем
вы думаете, используют результаты исследований. По мнению
Дарьи, это совершенно нормально, так как результаты очень быстро меняются.

Доверяй врачу,
но проверяй
Для начала Дарья Саркисян
советует почитать о своей проблеме перед приемом у врача.
Обязательно задавайте своему
доктору вопросы, самый главный
из которых – «Почему так произошло?». Задавая вопросы, вы не
рискуете оказаться тревожным
и обеспокоенным пациентом,ведь
волноваться о своем здоровье совершенно нормально. Зато вам,
скорее всего, не назначат препарат-пустышку и вы будете понимать, почему врач делает такие назначения. И, конечно же,
по мнению медицинского журналиста, необходимо перепроверять любые назначения врача.
И вот тут поможет еще один совет от Дарьи Саркисян: в интернете стоит вбивать в поисковик
запросы не на русском, а на английском языке. Как уверяет Дарья, информация, полученная от
англоязычного запроса и переведенная онлайн-переводчиком, будет гораздо качественнее и надежнее.
Дарья поделилась со слушателями несколькими англоязычными сайтами с полезной информацией, которые помогут стать продвинутым пациентом:
UpToDate.com/patiets
MedlinePlus.gov
NHS.uk
Для русскоязычных пациентов Дарья рекомендует:
Medspecial.ru
Педиатр Сергей Бутрий
VadimBondar.ru
После лекции практически
каждый хотел задать Дарье Саркисян свой вопросы, и, несмотря
на то что лектор не была врачом,
полезную информацию,о там,как
правильно и где «гуглить» в интернете о любом аспекте медицины, Дарья с удовольствием предоставит.
А если у вас есть вопрос к Дарье Саркисян, пишете ей на телеграм-канал @namochimanturu,
и вам обязательно ответят.
Дарья Королева
Фото из интернета

СПРАВКА
Следующая лекция, которую Лобачевский Lab планирует провести, будет посвящена образу Юдифи в изобразительном искусстве. Лектор – доцент Московского института культуры, кандидат философских наук, культуролог Анна Краснопольская.
А также все с нетерпением ждут лекции российского физика,
ректора Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского Евгения Владимировича Чупрунова.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Щедрый
вторник
в Арсенале

«Ковчег флоры»
С ноября по апрель сообщество активистов «Ковчег
флоры» в рамках одноименного лектория планирует
провести лекции, круглые
столы, мастер-классы и экскурсии. Тема – городская
природа и экология,активизм
в сфере благоустройства и
озеленения, основы ландшафтного дизайна, защита
экологических прав.
Спикерами «Ковчега флоры» станут экологи, биологи,
зоологи, ландшафтные архитекторы, художники, активисты и городские исследователи.

Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе
Росизо снова присоединяется к международной благотворительной акции
#ЩедрыйВторник.
#ЩедрыйВторник – это
Международный день благотворительности, который
пройдет в России во второй
раз 28 ноября. Движение
родилось в 2012 году и получило распространение в
более чем 100 странах.
В этот день в Арсенале пройдет серия бесплатных экскурсий по выставке
«Простые чувства».
Время экскурсий:
16.00, 18.00, 19.00 –
экскурсии с арт-медиаторами. Это новый формат
знакомства с выставками.
Арт-медиаторы
помогают
посетителям сформировать
свое мнение о произведениях современных художников на основе личного опыта и кругозора.

17.30 – экскурсия от Клуба жестового языка. Это не
просто экскурсии с сурдопереводом,это живой диалог,общение, построенное на интересе
людей, изучающих жестовый
язык,и людей слабослышащих
и глухих. Такой формат предполагает обмен информацией
– медиаторы, люди, которые
ведут дискуссию на выставке,
не переводят готовый текст, а
рассказывают о произведении
то, что узнали сами, что их заинтересовало и чем они хотели бы поделиться, а носители
жестового языка помогают им
практиковать язык и показывают новые жесты. Важно,что
это общение строится не по
принципу «здоровый – больному»,а по принципу взаимного интереса.

25 ноября в 13.00 в
городской библиотеке на Советской улице, 16 состоится
лекция «Лес в городе: как
вырастить здоровые деревья
в городе и зачем лечить деревья в парках».
Лесопатолог и преподаватель ННГАСУ Валерий
Темнухин расскажет, как
создать устойчивую экосистему в городских условиях
силами горожан и муниципалитета и что нужно парковым деревьям.
Вход свободный,регистрация по ссылке lekovcheg.
timepad.ru.

Встреча с режиссером-магом
27 ноября в 19.00 в киноконцертном зале нижегородского
Арсенала (Кремль, корпус 5, левое крыло, второй этаж) состоится встреча с режиссером Борисом
Юханановым – заключительное
событие серии публичных встреч,
организованных в рамках проекта
«ПРОсцениум». У зрителей будет
редкая возможность задать вопросы режиссеру, которого называют
«режиссером-магом», «создателем
своей вселенной» и «первопроход-

цем отечественного артхауса».
Борис Юрьевич Юхананов –
художественный
руководитель
«Электротеатра Станиславский»,
российский режиссер театра, кино
и телевидения, актер, поэт, педагог. Спектакли Юхананова шли
на сценах Москвы (театры ШДИ,
ТЮЗ, РАМТ и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный театр), Киева
(Театр драмы и комедии), Лондона
(Southwark Playhouse) и др.
18+
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

01.10 Место встречи 16+
03.10 Малая земля 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

СТИ»
Естественный отбор 12+
Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Утомлённые Майданом 16+
Без обмана 16+
Право знать! 16+
Х/ф «ОТЦЫ» 16+
Смех с доставкой на дом 12+
12+

17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.05
04.00

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30
19.30
21.15
23.00
01.00

Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ХИЩНИК» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме09.35
11.35
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.20
23.30
01.00
02.00
04.10
05.40

ней» 16+
Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
Успех 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Кино в деталях 18+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонте-

ры «Красной планеты» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Разговор» 0+
13.35 Белая студия 0+
14.15 Д/ф «Старый город Граца» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Дирижирует Туган Сохиев 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Человек или робот?» 0+

20.55
21.40
23.10
23.55
01.25
01.40
02.25

Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Д/с «Запечатленное время» 0+
Мастерская архитектуры 0+
Д/ф «Египетские пирамиды» 0+
Борис Березовский 0+
Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон 12+
11.55 Чемпионат России по футболу
13.55 Команда на прокачку 12+
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зени16.55
19.00
21.40
22.40
00.35
02.20
04.20
05.55

та». 12+
Баскетбол. Чемпионат мира
Чемпионат России по футболу
Тотальный футбол 12+
Десятка! 16+
Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 16+
Д/ф «Бойцовский храм» 16+
Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА15.20
16.25
18.00
23.15
00.15
00.45

РЕЙ-2» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.00 ОбъективНО
06.08, 05.05 Т/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+

09.10, 20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
10.05 Можно мне с тобой? 0+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.10 Территория завтра 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 12+

15.10 Автодрайв 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Вкус по карману 12+
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Первая лига 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» 16+
23.35 Д/ф «Первобытные охотники треть-

его тысячелетия» 12+

14.00 Легенды советского сыска 12+
15.00, 23.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА16.40
18.00
18.30
18.40
18.55
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.35
02.00

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
Смех с доставкой на дом 16+
Новости 16+
Область закона 16+
Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
Магистраль 16+
Послесловие
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
Образ жизни 16+
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
Ночной эфир 16+

02.10 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
04.20 Д/ф «Судьба барабанщика» 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

07.30, 04.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 В мире знаний 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.05 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00 Новости
13.15 Цена военной тайны 12+

КА» 16+

НА» 16+

16.30, 03.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Легкий ужин 12+
18.20, 00.20 Семеро с ложкой 12+
18.40 Домой!Новости 12+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40
21.40
23.50
00.20
01.00
02.55

РЕЙ» 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

СТИ» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.20
02.15

РЯ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Удар властью 16+
90-е 16+
Д/ф «Миф о фюрере» 12+
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 2» 16+
01.00 Т/с «ГРИММ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 Команда турбо 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»

16+

10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-

ЧА» 12+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
04.05 М/ф «Побег из курятника» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
01.00
02.00

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Человек или робот?» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве» 0+
12.25 Мастерская архитектуры 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 0+
15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев 0+
15.40 Жизнь замечательных идей 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики» 0+
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу» 0+

20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса нау20.45
20.55
21.40
23.10
23.55
02.35

ки» 0+
Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 0+
Д/с «Запечатленное время» 0+
Тем временем 0+
Д/ф «Баку. В стране огня» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 00.55

Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства 16+
12.35, 04.40 Профессиональный бокс 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула давле15.35
18.00
18.25
18.55
19.25
22.55
01.25
03.00

ния». 12+
Профессиональный бокс 16+
«Спартак» - «Зенит». Live. 12+
НХЛ на Олимпиадах 12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Чемпионат Англии
Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
Д/ф «Бойцовский храм» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА15.20
16.30
18.00
23.15
00.15
00.45

РЕЙ-3» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО

09.10, 20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
10.05 Планета Лобачевский 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.05, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «Д?АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» 0+

14.40 Особенная жизнь Антонины Корно-

уховой 12+

15.00 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.35 Д/ф «Первобытные охотники треть-

его тысячелетия» 12+
02.05 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН17.00
18.00
21.50
00.30

ЩИК» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.35 Стряпуха 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Цена военной тайны 12+

11.50, 00.40 Колеса страны Советов 12+
12.30 Поговорим о справедливости 16+
13.00 Новости
14.50, 23.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА16.30
18.00
18.30
18.45
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.20

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
Смех с доставкой на дом 16+
Новости 16+
Карта 52 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Жизнь в деталях 16+
Без галстука 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+

07.30, 16.30, 03.00 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
04.00 Дорожные войны 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.40 Любовные истории 12+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

СРЕДА, 29
28 ноября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Артемьев в его фантастическом

мире 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Артемьев 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40
21.40
23.50
00.20

10

РЕЙ» 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00

ми». 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 Мультфильмы 6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме10.10
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
01.00
02.00
03.35
05.45

ней» 16+
Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
М/ф «Побег из курятника» 0+
Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город» 0+
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса нау-

ки» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Троя» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки

Эдуарда Первого» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 0+
15.10, 01.35 Дирижирует Туган Сохиев 0+
15.50, 02.10 Жизнь замечательных
идей 0+
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16.20 Пешком... 0+
16.50 Ближний круг Владимира Хотинен18.45
20.05
20.55
21.40
23.10
23.55
02.35

ко 0+
Д/ф «Созидатель Краснов» 0+
Д/ф «Архитектура и погода» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Д/с «Запечатленное время» 0+
Документальная камера 0+
Д/ф «Макао. Остров счастья» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35,
18.15, 20.55, 22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 00.55

Все на Матч!
Формула-112+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
«Спартак» - «Зенит». Live». 12+
Смешанные единоборства 16+
Биатлон. Кубок мира
Десятка! 16+
«Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
09.00
11.20
13.30
13.50
19.05
21.00
22.25

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА15.20
16.30
18.00
23.15
00.15
00.45
03.25

РЕЙ-3» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
10.05, 14.50 Можно мне с тобой? 0+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.05, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «Д?АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» 0+

15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Нижегородская симфония № 70

12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «КУРИЦА» 16+
23.20 Сентитюлиха 12+
23.50 Было так 12+
03.45 Д/ф «Полет через легенду» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.49, 17.50, 21.10

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.45 Магистраль 16+
07.20 Карта 52 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.05, 13.15 Цена военной тайны 12+
12.05 Стряпуха 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00 Новости
15.10, 22.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие
22.00, 01.45 Броня России 12+
00.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+

07.30, 16.30, 03.00 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
04.00 Дорожные войны 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Перестройка 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+

ОБСУДИМ?

Место мозговых штурмов,
йоги и отдыха
На сайте администрации города admgor.
nnov.ru началось
открытое голосование
за лучший дизайн-проект многофункционального павильона
для городских парков.
Это голосование – заключительный этап архитектурного
конкурса, организованного администрацией Нижнего Новгорода
вместе с клубом архитекторов
и дизайнеров «Модный дом»
и международной компанией
по производству керамической
плитки. Цель конкурса – определить лучший проект многофункционального павильона, который
в будущем украсит парки и зеленые зоны города. Это будет
площадка для проведения лекций и интеллектуальных игр на
свежем воздухе, занятий физической культурой и просто для отдыха. По задумке организаторов
конкурса, это строение площадью около 60 кв. м должно быть
выполнено из дерева или других
легких и экономичных материалов и легко вписываться в окружающую среду.
На сайте размещены 16 проектов-претендентов на победу.
За каждый из них нижегородцы
могут проголосовать. А потом
жюри, состоящее из руководителей города и именитых архитекторов, выберет три лучших проекта, при этом учитывая мнение
горожан. Победители конкурса
станут известны в декабре.
Обладателю первого места полагается приз – 25 тысяч рублей
и сертификат на аналогичную
сумму на приобретение плитки компании – соорганизатора
конкурса с последующей реализацией дизайн-проекта. Вторая
премия составит 15 тысяч рублей и сертификат на 15 тысяч
рублей на приобретение плитки компании – соорганизатора
конкурса. А обладателю третьего места вручат 10 тысяч рублей и сертификат на 10 тысяч
рублей на приобретение плитки.
Подготовила Елена Крюкова
Проекты с сайта admgor.nnov.ru
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Курс на всестороннее
С 2015 года бюджет Нижнего Новгорода формируется в программном формате. Это значит, что
средства на развитие таких важных
сфер, как образование, культура,
благоустройство, дорожное хозяйство, доступное жилье и т. д., планируются и выделяются в рамках
муниципальных программ, которые составляются на три года. Этот
способ формирования городского
бюджета обеспечивает эффективное, планомерное и прозрачное
расходование средств.
На заседании городской Думы
в прошлую среду депутаты рассмотрели и приняли 19 из 23 муниципальных программ, которые станут
основой проекта бюджета города
на будущий год. Итак, вот основные направления городской жизни,
которые получат солидное финансирование в предстоящие три года.

ляясь не столько книгохранилищами, сколько городскими центрами
культуры, поэтому финансировать
их необходимо.

Спорту – да!
Еще одна муниципальная программа, которую на ноябрьском заседании утвердили депутаты, это
«Развитие физической культуры
и спорта». Спортивные учреждения нужны нижегородцам не меньше чем культурные, поэтому на ее
реализацию в 2018 году планиру-

С

амыми популярными видами спорта
у нижегородцев являются футбол, волейбол, хоккей, вольная
борьба, плавание и
легкая атлетика.

к высокотехнологичному обоРазвитие культуры
и т. д. Особую подмуниципальную систему об- рудованию
держку получат бизнесмены,раСамое значительное финанПрограмма «Развитие культусирование в рамках мунициразования Нижнего Новгоро- ботающие в таких отраслях, ры Нижнего Новгорода» полупромышленность и инновачит финансирование в размере
пальных программ в 2018 года сегодня входят 498 образо- как
ции,IT,социально ориентирован1,7 млрд рублей. Главная задача
ду получает сфера образования,
ное и молодежное предпринив этой сфере – проведение реконна развитие которой в будущем вательных организаций, в том
году планируется направить
числе 167 общеобразовательных мательство, культура, кинемато- струкций и капитальных ремони туризм.
тов объектов культуры.
15,4 млрд рублей. Программа
учреждений, в которых обуча- графия
Всего за три года в развиНа данный момент в городе ра«Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» подются 120 546 человек, и 309 до- тие этих сфер планируется вло- ботают 55 муниципальных учреж133 млн рублей.
дений культуры и дополнительного
разумевает поддержку и мошкольных учреждений, которые жить
На 1 января 2017 года в гообразования детей и 1 муниципальдернизацию трех направлений:
посещают 70 055 воспитанников. роде было более 52 тыс. субъ- ное предприятие. В это число входошкольного, общего и дополектов малого и среднего биздят 23 учреждения дополнительнонительного образования. На сенеса. В 2016 году они принесдут на систему АСКОП,или лишатго образования, 7 музеев, 4 театра,
годняшний день образовательли в бюджет города свыше 937 млн
ся лицензии на этот вид деятель4 досуговых центра, 3 творческих
ными услугами охвачено 100% дерублей. Результатом выполнения
ности.
коллектива, 3 городские библиотетей в возрасте от 3 до 7 лет, 100%
муниципальной программы должно
ки и 8 централизованных библиодетей и подростков – услугами обстать увеличение числа субъектов
течных систем,оздоровительный лащего образования. Услуги дополниПоддержка малого
до 547 на 10 тыс. населения (окогерь «Чайка», Нижегородский плательного образования предоставляи среднего бизнеса
ло 66 тыс. предприятий в масштанетарий, МАУК «Рождественская
ют 22 учреждения, в них занимаютбах города) и налоговых поступлесторона», муниципальное предприяся более 38 тыс. детей и подростков.
Одной из отличительных особенний в бюджет до 1 млрд 177 млн
тие «Автозаводский парк», – уточностей планируемого финансового
рублей в год.
нили в департаменте.
периода является выделение в отДороги и транспорт
Департамент культуры
содельную программу сферы «РазвиНалоги в бюджет от субъектов
вместно с администрациями райтие малого и среднего предпринимаНа развитие транспортной и домалого и среднего бизнеса, млн. руб.
онов города проанализировал сорожной инфраструктуры в будущем тельства». Эту программу администояние каждого объекта, а такстрация города разработала впервые.
году планируется выделить 4,8 млрд
1 177
же выяснил потребности в дополЕе реализация поможет увеличить
рублей. Более 2 млрд рублей из
нительных учреждениях в новых
доходы городской казны, а значит,
различных источников финанси937
микрорайонах.
профинансировать новые социальрования пойдут на строительство
По словам директора департаные проекты. Кроме того, это должи реконструкцию автодорог, трансмента культуры Натальи Суханоно привести к созданию новых рапортных развязок, пешеходных певой, сегодня есть потребность в 10
бочих мест. По словам директора дереходов, а также укрепление матеновых объектах культуры и дополпартамента экономического развириально-технической базы дорожнительного образования в Автозатия, предпринимательства и закупок
ного комплекса и содержание МКУ
2016
2020
водском, Канавинском, Московском,
городской администрации Ирины
«Центр лабораторных испытаний».
Приокском, Советском и СорЕгоровой, предлагаются следуПо мнению депутата Николая Сатамовском районах.
ющие меры поддержки: субсиева,особое внимание следует обрасновная доля малых предСпоры депутатов при обдии начинающим предприниматить на введение электронного бисуждении
этой программы вытелям, стимулирование коммерлета для оплаты проезда на муниприятий приходится на сфезвал вопрос сохранения библиципальном и частном общественном ческих банков к расширению
ру торговли (37%) и операции с отечной сети. Депутаты Васикредитования малого и среднего
транспорте. И. о. главы админибизнеса; предоставление налострации Нижнего Новгорода Натанедвижимостью (25,8%). Произ- лий Пушкин, Николай Сатаев,
Разумовский, Марк
говых льгот, возможность аренлья Казачкова заверила,что согласводством занимаются 9,6% ма- Александр
Фельдман и другие парламенды муниципальных помещений
но федеральному законодательству
лых и средних предприятий.
тарии считают, что библиотена льготных условиях, создание
в 2018 году все коммерческие пеки нужны нижегородцам, явцентров коллективного доступа
ревозчики пассажиров или перей-
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ется направить 1,1 млрд рублей.
Глобальная цель программы – увеличение числа жителей, занимающихся спортом, до 40% к 2020 году. Параллельно будут решаться
задачи по подготовке спортивного
резерва, развитию спорта высших
достижений на базе детских спортивных школ. Сейчас Нижнем Новгороде функционируют 57 учреждений спортивной направленности,
активно поддерживается около 90
видов спорта.

Уютный и зеленый город
Депутаты утвердили и разработанную департаментом благоустройства и дорожного хозяйства
муниципальную программу «Благоустройство Нижнего Новгорода».
Объем финансирования на 2018
год составит 266 млн рублей. Из
них 120 млн будут направлены на
озеленение.
– За последние годы в городе
увеличилась площадь клумб и стал
другим подход к цветочному оформлению, – считает директор департамента Владимир Рябцев. – Цветники создаются по разработанным
и согласованным схемам посадок,высаживаются луковичные цветы, которые зацветают ранней весной.
Другими направлениями программы в 2018 году станут развитие сетей ливневой канализации,
объектов инженерной защиты города и организация их полноценной
работы. На эти цели планируется
направить 90 млн рублей. Также
будут проведены работы по благоустройству пляжных зон, фонтанов,
детских и спортивных площадок.

ЖКХ и энергосбережение
Следующая программа, на реализацию которой планируется выделить финансирование, это «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем
Новгороде» на 2018–2020 годы. На
ее исполнение в 2018 году планируется потратить 552,4 млн рублей.
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развитие города
Финансирование основных направлений в 2018 году, млрд. руб.
Значительная часть этих средств
– около 165 млн рублей – будет направлена на ремонт жилых домов,каразвитие образования
15,40
премонт муниципального жилищного фонда и ремонтные работы жилья
детей-сирот и детей, оставшихся без
совершенствование транспортной
4,80
попечения родителей.
и дорожной инфраструктуры
– Мы запланировали масштабный капремонт общего имущества
многоквартирных домов с исразвитие культуры
1,80
пользованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решефизкультура и спорт
1,10
ний, которые обеспечат качественно иной уровень благоустройства
и условий проживания нижегородцев, – сообщил директор департаЖКХ и энергосбережение
0,71
мента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.
На содержание, обслуживание
ся потратить на социальную подчисленности бездомных животи управление жилфондом предподержку семей, имеющих детей до
ных. На эти цели в бюджете 2018
лагается выделить около 179 млн
трех лет, по обеспечению их полгода предлагается предусмотреть
рублей. Сюда входит вывоз бытоноценным питанием по заключеболее 100 млн рублей.
вых отходов, крупногабаритного
нию врачей; 71,7 млн рублей – на
Авторы программы – сотрудмусора из частного сектора, устаорганизацию отдыха, оздоровленики департамента благоустройновка детских комплексов, огражния и временной занятости детей, ства и дорожного хозяйства – отдений и спортивного оборудоеще 70 млн рублей – на выпламетили, что к задачам программы
вания, а также снос ветхих
относятся: организация иси аварийных строений.
пользования, охраны, защиты
лючевыми во многих муници- и воспроизводства городских
109 млн рублей будет направлено на строительство
снижение техногенпальных программах являют- лесов,
и реконструкцию объектов
ной нагрузки на окружающую
ся мероприятия в рамках подго- среду города, а также повыкоммунальной инфраструктуры: прокладку сетей центратовки города к чемпионату мира шение эффективности отлова
лизованного водоснабжения,
и содержания безнадзорных
по футболу в 2018 году.
ликвидацию открытых выпуживотных.
сков канализации. С 2018 по
2020 год будет выполнена прокладту пенсий. Почти 30 млн рублей
Международные связи
ка около 60 км новых электричебудет потрачено на различные госких сетей наружного освещения
родские пособия, из них 18,7 млн
На реализацию программы
и устройство сетей ливневой карублей – на выплаты пособий се«Развитие международной и внешнализации протяженностью 47 км.
мьям с детьми, около 10 млн рунеэкономической
деятельности
блей – на поддержку отдельных
Нижнего Новгорода» в 2018 гокатегорий граждан и около 1 млн
ду предусмотрено около 750 тыДоступное жилье
рублей – на предоставление мер
сяч рублей.
дополнительной адресной подЦелью документа является соБолее 320 млн рублей в будудержки семьям с инвалидами. Кроздание благоприятных условий
щем году планируется направить на
ме того,2 млн рублей планируется
для развития внешних связей гореализацию программы «Обеспевыделить на дополнительное марода, продвижение приволжской
чение граждан Нижнего Новгорода
териальное обеспечение работнистолицы в России и за рубежом.
доступным и комфортным жильем».
ков бюджетной сферы.
Мероприятия в рамках програмСреди основных мероприятий,запламы предусматривают презеннированных на 2018 год, строиНижнего Новгорода
тельство многоквартирных доо информации управления по тации
в посольствах иностранных
мов и приобретение жилья для
труду и работе с населением государств в Москве и горорасселения жителей и приобретение жилья для расселения
администрации города, числен- дах-побратимах и партнерах,
конгрессно-выставочные меграждан из аварийного жилого
ность населения Нижнего Новго- роприятия по различным вофонда, обеспечение жилыми попросам жизнедеятельности гомещениями детей-сирот и детей, рода на 1 февраля 2017 года сос участием зарубежных
оставшихся без попечения родиставила 1,2 млн человек. Почти рода
стран и городов России, сотелей,и другие. Также програм400 тысяч семей состоят на учете здание, выпуск и обновление
ма будет работать на увеличение объемов жилищного стров территориальных органах соци- презентационных материалов
о городе и т. д.
ительства, предоставление социальной поддержки отдельным альной защиты населения города,
категориям жителей для решеиз них 12 тысяч семей – это одино- Общественное
ния жилищных проблем,обеспекие матери с уровнем дохода ниже самоуправление
чение инженерной инфраструкпрожиточного минимума, которые и безопасность
турой земельных участков,предназначенных для бесплатного
На поддержку общественвоспитывают около 14 тысяч депредоставления
многодетным
ного самоуправления и социтей. Пенсионеры составляют тре- альной активности горожан
семьям для ИЖС.
тью часть населения всего города администрация города планирует направить более 3,5 млн
Адресная поддержка
(более 400 тысяч человек).
рублей. Программу «Развигорожан
тие форм общественного саЭкология
моуправления, социальной активНа реализацию программы
ности населения, межнациональ«Адресная поддержка отдельных
Главными направлениями проного и межконфессионального
категорий граждан Нижнего Новграммы «Охрана окружающей
взаимодействия в Нижнем Новгогорода» в 2018 году предлагается
среды Нижнего Новгорода» на
роде» подготовил департамент обнаправить более 345 млн рублей.
2018–2020 годы являются защищественных отношений и инфорПочти половину этих средств –
та и воспроизводство городских
мации.
154,6 млн рублей – планируетлесов и гуманное регулирование

К

П

– Социальные инициативы нижегородцев нуждаются в организационной и финансовой поддержке, – считает директор департамента Роман Амбарцумян. – Стимулом для появления и развития
этих инициатив и станут средства
городского бюджета.
Еще одна муниципальная программа, которую утвердили 15 ноября депутаты городской Думы, –
«Обеспечение общественного порядка». На ее реализацию в 2018
году планируется направить более
полумиллиона рублей. Программа
включает в себя четыре раздела:
противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, распространению наркотиков, а также
профилактика правонарушений.
– Социальный эффект от реализации этой муниципальной программы – обеспечение высокого
уровня защищенности жизни нижегородцев, – считает начальник
управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александр Ильченко.

Проект бюджета
в свободном доступе
Общественные слушания по
проекту городского бюджета на
2018 год состоятся 6 декабря
в 14.00 (Кремль, корпус 5, зал заседаний городской думы). Глава

города Елизавета Солонченко дала поручение администрации подготовить информацию в наглядном виде и к 6 декабря разместить
ее в открытых источниках, чтобы
еще до публичных слушаний любой нижегородец смог узнать планы городской власти по финансированию той или иной сферы.
Объем средств на реализацию
23 муниципальных программ,
млрд. руб.

26,6

2018

24,9

24,4

2019

2020

– Бюджет должен быть открытым и понятным для всех нижегородцев, – считает глава города.
– Чтобы каждый заинтересованный житель понимал,что меняется
в городе год от года, и мог узнать,
запланированы ли работы по благоустройству на его улице. Этот
вопрос я буду держать на личном
контроле.
Елена Крюкова
Фото из архива редакции

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
глава Нижнего Новгорода:

– Мы приняли программу («Развитие малого и среднего предпринимательства». –

Прим. автора), которая позволит составить базу для
получения доходов в бюджет Нижнего Новгорода. Те
133 миллиона рублей, которые
мы запланировали на три года для ее реализации,дадут значительное увеличение налогов
в городской бюджет. Таким образом, программа поддержки
малого и среднего предпринимательства обеспечит будущее
развитие Нижнего Новгорода.

Дмитрий БАРЫКИН,
председатель комиссии городской Думы по экономике,
промышленности и предпринимательству:

– Нижний Новгород – промышленный город, и наибольший налоговый вклад в бюджеты всех уровней приносят
крупные предприятия. Но если
мы хотим устойчивого развития, роста доходов, гибкой экономики, то должны поддерживать малый и средний бизнес.

При составлении трехлетней
программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» изучался успешный опыт
других российских муниципалитетов, было проведено семь
рабочих групп и большое количество консультаций с участием предпринимательских объединений и бизнес-сообществ
Нижнего Новгорода. Программа имеет четкий план реализации и конкретные показатели, которые должны быть достигнуты к 2020 году. Это открытый документ, который мы
планируем дополнять и улучшать совместно с бизнес-сообществом города.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как только начинается холодная осень,
а за ней зима, мы начинаем простужаться. Совсем некстати,
потому что некогда,
да и не хочется
валяться в постели
и копится куча дел…
Хочется быстрее
встать на ноги и быть
в форме. Вот бы найти какое-нибудь чудодейственное средство, чтобы простуду
сняло как рукой!
И мы начинаем глотать разные таблетки. Увы, это скорее
вредит нам, чем поддерживает
организм. А лучшее средство
от простуды – не что иное,как
постель. И лучше всего – никаких лекарств. Если, конечно,
у вас нет каких-либо хронических заболеваний и доктор не
прописал вам лекарства в качестве профилактики возможных осложнений. Все стандартные неприятности осенней простуды, как ни странно,
во благо. И нужно их просто…
пережить.
Взять хотя бы температуру.
Медики давно уже доказывали,
что это защитная реакция организма. Так наше умное тело реагирует на вторжение вируса и мобилизует организм.
Температура – сродни команде боцмана «Свистать всех наверх!»: объявляется аврал…
и все органы и ткани начинают работать на выздоровление. Поэтому аспирин или парацетамол (который имеет теперь массу коммерческих разновидностей) при температуре
лучше постараться не пить.
Или если уж невмоготу, если
температура вас совсем достала, глотнуть одну таблетку как
разовую помощь – не больше.
Тем более что при неоднократном приеме эти лекарства могут давать серьезные осложнения, особенно в ослабленном
инфекцией организме. Например, острая лекарственная язва

Осенняя
простуда

желудка или поражение печени и почек.
Гораздо полезнее при осенне-зимней простуде бабушкины средства: обильное питье,
лучше клюквенный морс или
травяные чаи (мята, мелисса, зверобой‚ чабрец – любая душистая травка, которая
есть у вас дома), вода с медом или лимоном. Но главное
– постель. Заберитесь в кровать, возьмите легкую книжку и расслабьтесь. Еще лучше
просто поспать. Сон – лучшее
лекарство от всех 60 болезней.
Обычно во время простуды совершенно пропадает аппетит. А заботливые родственники начинают одолевать вас
просьбами, чтобы вы хотя бы
немного поели – глотнули ложечку куриного бульончика и т. п. Осенняя простуда –
как раз тот случай, когда надо
проявить
принципиальность

с родственниками: не хочется
– не ешьте.
Организм гораздо умнее, чем
вы, может быть, думаете. Он
сам сообщит вам, когда пора
подкрепиться – в виде бодрящего чувства легкого голода.
И это чувство будет первым радостным признаком: вы выздоравливаете!
Помните анекдот о насморке, который проходит через неделю, если его не лечить, и через семь день при интенсивном лечении? Это правда. Так
что если уж вас скосила осенняя простуда – болейте на здоровье. И не утруждайте себя
чрезмерным лечением,забудьте
о работе и заботах. Расслабьтесь. Не так-то уж часто предоставляется такая возможность – не слишком серьезно,
душевно поболеть.

Рецепты от простуды:
бабушкины (и дедушкины!)
Каждый день придя вечером домой проделайте следующую процедуру. Ополосните крутым кипятком чистый заварочный чайник
и положите в него мелко нарезанный чеснок или лук. Закройте крышку и через носик чайника подышите испарениями. Можно
слегка подогреть чайник, например
в микроволновой печи или поставив его на секунду на маленький
огонь плиты. Эта небольшая хитрость поможет расправиться с болезнетворными микроорганизмами
в дыхательных путях и избежать
заражения. Этот рецепт помогает
избежать простуды и гриппа,даже
если вокруг бушует эпидемия.
Заварите в термосе 100 г шиповника и настаивайте пять часов.
Сварите крепкий кофе, смешайте
его с настоем шиповника. Добавьте
туда несколько ягод клюквы и малины,а также две-три чайные ложки какого-нибудь фруктового ликера (в крайнем случае просто сахара). На поверхность напитка пустите кружочек лимона.
На стакан горячего чая 1 ст.
ложку меда и 1 ст. ложку коньяка.
Пить маленькими глотками.
Хорошо помогает пережженная мука, которую обваривают
кипятком и пьют как чай.
Если озябли и чувствуете
приближение простуды, то, придя
домой, сделайте себе перед сном
глинтвейн: хорошее красное вино,а можно и кагор или крымский
портвейн, нагрейте на маленьком
огне,добавьте гвоздику,корицу,имбирь мускатный орех,ложку меда.
А перед тем как снять питье с огня,влейте столовую ложку лимонного сока. Пить глинтвейн нужно
горячим, а потом тепло укутаться
и лечь спать. Утром вы почувствуете себя значительно лучше.

К профилактическим мерам относятся ежедневные полоскания горла концентрированным
раствором поваренной соли. Им же
можно промыть носовые ходы. Эта
процедура закаливает слизистую
оболочку.
Избежать простуды и снизить чувствительность организма
к ней позволяет закаливание. Вернувшись домой, быстро освободите
ноги от обуви, колготок или чулок
и походите босиком. Это не только
расслабление ног,но и прежде всего массаж всех точек ступни, многие из которых отвечают за состояние носоглотки.
Чеснок может проникать в организм отовсюду, а не только через
рот. Хотите проверить? Возьмите
две-три головки чеснока, измельчите, положите на тряпочку и обмотайте этой тряпочкой подошвы
ног. Затем поставьте ноги на грелку Через 20–30 минут дыхание
у вас восстановится.
Из чеснока можно сделать и целебнейший напиток, залив его
красным вином каберне и настояв
часов пять. (Чеснок должен быть
свежим и измельченным.)
А вот старинный ирландский рецепт от простуды: взять
0,5 литра светлого, лучше нефильтрованного,пива. Поставить в эмалированной емкости на небольшой
огонь и постепенно смешать с половиной стакана меда. Добавить
щепотку гвоздики и пару кружков лимона. До кипения смесь не
доводить, лишь градусов до восьмидесяти. Пить теплой. Отлично
снимает лихорадочное состояние
и устраняет комок в носоглотке.
Арсен Дмитриевский
в соавторстве
с бабушкой и дедушкой
Фото из интернета

Авдотья Дубинкина
Фото из интернета

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Немногие знают, что высокотехнологичную операцию в нашей стране можно сделать совершенно
бесплатно по полису ОМС. Центр травматологии,
ортопедии и нейрохирургии
(Киров) предоставляет такую
возможность жителям всех
регионов России.
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Благодаря высококлассным специалистам и оборудованию, современным методикам в клинике проводится почти 15 000 операций в год.
Медицинское оснащение Центра
таково, что он может составить конкуренцию на уровне мировых клиник. К услугам пациентов: аппараты для интраоперационной рентгеноскопии типа С-дуга, аппараты для
реинфузии крови, эндовидеохирургические стойки экспертного класса,
компьютерная навигация, современная дыхательная, следящая аппаратура, электрохирургическая аппаратура и многое другое.
Болят кисти, ощущение «все
валится из рук»?
Туннельные невропатии – клиническим проявлением данного заболевания является онемение пальцев
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кисти, боли в кистях, слабость в руках, изменение формы кисти за счет
атрофии различных мышц. Кардинальное лечение истинных туннельных невропатий может быть только оперативное, консервативное лечение помогает на время снять симптоматику,но не убрать компрессию
нерва. Болевой синдром проходит
сразу после операции. Нахождение
в стационаре составляет не более
5 дней. Полноценно трудится пациент сможет уже через 3 – 4 недели.
Пройти лечение в Центре травматологии, ортопедии
и нейрохирургии в городе Кирове – 5 причин, почему это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной почте trauma.
kirov@gmail.com, приложив фото

рентгенограмм, данные других исследований, ФИО и контактный телефон.
2. Консультацию для госпитализации можно получить по телефону
8-922-975-02-75 и e-mail.
3. Госпитализация организована
круглосуточно, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для госпитализации доступен
на сайте центра травмакиров.рф
5. При наличии паспорта РФ
и полиса ОМС, специализированную
и в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь Вы можете
получить абсолютно бесплатно.
Реклама

Адрес: г. Киров, ул. Московская, 163а
Телефон: 8-922-975-0275

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.30, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Судьба человека 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40
21.40
23.50
00.20

РЕЙ» 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
Итоги дня
Поезд будущего 12+

01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенники! 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «СУФЛЁР» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Обложка 16+
Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 12+
Удар властью 16+
Д/ф «Большая провокация» 12+
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
04.15

ми». 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
Т/с «ВЫЗОВ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 Мультфильмы 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме10.20
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
00.30
01.00
02.00
04.10
05.40

ней» 16+
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00

Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц» 0+

15.10, 02.00 Дирижирует Туган Сохиев 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+

16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
20.05
20.55
21.40
23.30
00.15
02.40

Мстислав Добужинский» 0+
Д/ф «Уловки памяти» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Острова 0+
Д/с «Запечатленное время» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все на
09.00
11.35
13.45
16.30
17.00
17.30
18.35
19.05
21.00
23.45
01.30
03.10
05.00
06.10

Матч!
Биатлон. Кубок мира 0+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Смешанные единоборства 16+
НХЛ на Олимпиадах. 12+
Цифры, которые решают всё 12+
«Биатлон». 12+
Долгий путь к победе 12+
Биатлон. Кубок мира
Баскетбол. Евролига 0+
Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
Формула-1 12+
Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 12+
«Даниил Квят. Формула давления». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА15.20
16.25
18.00
23.15
00.15

РЕЙ-3» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск

08.33, 23.34 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+
09.00, 13.00, 14.55 ОбъективНО
09.10, 20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
10.05 Вкус по карману 12+
10.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.05, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «Д?АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
14.30, 05.20 Строй! 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+
19.30, 21.30 ОбъективНО
20.45 Жить хорошо 12+
20.55 Точка зрения 12+
21.10 Образ жизни 12+
22.00 Х/ф «РИККИ» 12+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
02.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.50 Хрустальный ключ 12+
05.45 Хет-трик 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Цена военной тайны 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00 Новости
15.15, 22.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости 16+
18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Саквояж 16+
00.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.15 100 великих 16+
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+

07.30, 16.30, 03.15 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.15 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
04.15 Дорожные войны 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 05.20, 06.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В главной роли 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-

ННТВ
06.00 Объективно
06.10 Т/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Без галстука 16+
08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Король биатлона» 12+
10.40 «Биатлон». 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира 0+
13.05 Д/ф «Александр Карелин» 12+
14.35 Команды, которые мы не уви-

13.45 Просто вкусно 12+
14.00 Анонсы 0+
14.05 Хет-трик 12+
14.25 Мужская еда 12+
14.40 Д/ф «Модернизация по-русски» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 02.50 Миссия выполнима 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Детский МегаХит 0+
18.45, 02.10 Ars Longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45 Городской маршрут 12+
21.05 Жизнь в деталях 12+
21.25, 03.10 Автодрайв 12+
21.45 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 16+
04.10 Сентитюлиха 12+
04.35 Д/ф «Братья до крови» 12+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00 Новости
13.15, 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про-

08.00
08.30
12.30
16.10
18.30
19.30

ЮТ» 16+

ПЯТНИЦА, 1 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира по
18.55
19.55
21.00
21.30
23.35
00.20
02.45

футболу
Человек и закон 16+
Поле чудес 16+
Время
Голос 12+
Вечерний Ургант 16+
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 МУХ11.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
23.35
00.05
01.05

ТАРА» 16+
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Захар Прилепин. Уроки русского 12+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Место встречи 16+

03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

03.00 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей! 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
08.30, 11.50, 15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Приют комедиантов 12+
Д/ф «Евгений Миронов» 12+
Петровка, 38
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
19.30
20.40
22.30
00.25
01.15
01.35

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
00.30

ми». 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
Чернобыль 2: Зона обсуждения 16+
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
Х/ф «ОСТРОВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Уловки памяти» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35, 18.45 Острова 0+
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217» 0+
12.15 История искусства 0+
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 0+
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 0+
15.10 Фестиваль Вальдбюне 0+
15.45 Цвет времени 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.50, 01.35 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+

дим 12+

14.55 «Победы ноября». 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Долгий путь к победе 12+
16.55 Команды, которые мы ждём 12+
17.15, 19.00 Все на футбол! 12+
18.00 Финалы Чемпионатов мира по фут19.35
21.15
21.40
22.40
01.00
03.00
03.30
06.00

болу 0+
Биатлон. Кубок мира
Афиша. Главные бои декабря 16+
Сильное шоу 16+
Футбол. Чемпионат Италии
Баскетбол. Евролига 0+
Конькобежный спорт 0+
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Холодные игры» 16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ-

ДА И КУМАРА» 18+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Повторение пройденного 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 00.00 Д/с «Наказание. Русская

03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ-

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 Про Нижний 16+
08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20 Легенды советского сыска 12+
11.10 Цена военной тайны 12+
12.00 Поехали 12+

тюрьма» 16+

НИЕ» 16+

12.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05, 03.30 Здравствуйте! 12+

БЕР» 16+

04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

18.00
18.30
18.35
18.50
20.30
20.45
21.30
02.25
03.30

ПОСТИ» 16+
Новости 16+
Нижегородский взгляд 16+
Поговорим о справедливости 16+
Концерт Кристины Орбакайте 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
Х/ф «1210» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

21.10
23.00
00.00
01.00
03.40

КА» 16+
Кстати 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
Клетка с акулами 18+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
Дорожные войны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Личный рекорд 12+
18.20 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь

после» 16+

00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
02.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
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СУББОТА, 2 декабря
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 Сергей Юрский. Против правил 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «ЛУЧИК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо09.20
10.10
11.00
11.40
14.35
18.40
20.00
21.00
00.55
03.00

де 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Аншлаг и Компания 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
Стена 12+
Вести в субботу
Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.40 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

19.00
21.15
23.30
01.15

ВА» 16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле21.30
23.30
01.30
04.10
05.10

дование 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
Перезагрузка 16+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.00 Марш-бросок 12+
05.20 Линия защиты 16+
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» 6+

09.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38

21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30

ДЖОВАННЫ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Утомлённые Майданом 16+
Удар властью 16+
90-е 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.00 Сверхъестественный отбор 16+
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» 16+
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Мультфильмы 12+
14.10, 01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН16.00
17.20
19.20
21.00
23.10
03.00
05.00

ДЫ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
М/ф «Мадагаскар-2» 6+
Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.35 Эрмитаж 0+

14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 0+
16.15 История искусства 0+
17.10, 01.40 Искатели 0+
17.55 Игра в бисер 0+
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Риве-

ра» 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Агора 0+
Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 0+
Концерт «Мишель Легран в Брюсселе» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
19.30
21.00
22.00
23.45

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.30 Все на Матч! 12+
09.00 Чемпионат России по футболу 0+
11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 Торжественная церемония награж-

дения спортсменов-паралимпийцев 0+
12.45 Долгий путь к победе 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 Автоинспекция 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Гандбол. Чемпионат мира 0+
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина 0+
02.45 Конькобежный спорт 0+
03.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
05.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ» 16+
ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Д/ф «Корея. Перекресток рели-

гий» 12+

07.00 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках смыс-

лов» 12+

08.50, 21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

мира 12+

12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

08.00 Можно мне с тобой? 0+
08.05 Поворотные моменты в истории
09.00 Просто вкусно 12+
09.15, 16.10 М/с «Войны мифов. Храните10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.15
13.30
14.20
14.35
15.15
17.00
18.15
19.00
20.40
21.00
00.25
03.40
05.35

ли легенд» 6+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Образ жизни 12+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
Мамина кухня 6+
Земля и люди 12+
М/ф «Месть волшебной рыбки» 0+
Было так 12+
Мультфильмы 0+
Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 12+
Д/ф «Модернизация по-русски» 12+
Т/с «ТЕАТРА ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
Д/ф «Дело Ивана Сеченова» 12+
Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+
Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
Нижегородская Атлантида 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 16+
06.30, 17.00, 02.20 Территория заблужде-

ний 16+
08.00 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
06.35 Концерт Кристины Орбакайте 16+
07.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 0+

РЮ - 2» 16+

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
16.35
18.00
19.05
20.50
01.15

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Жизнь в деталях 16+
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
Модный свет 16+
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.10 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.10, 01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
05.00 100 великих 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-

ЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.30 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 День рождения КВН 16+
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
02.35 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 02.55 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко11.00
11.20
13.00
17.00
20.00
22.00
00.00
01.00

вым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
«Синяя птица» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Дежурный по стране 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

16

13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
03.05

Малая земля 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом- 16+
11.00, 03.30 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» 16+
Комеди Клаб 16+
Однажды в России 16+
Stand up 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
05.25 Ешь и худей! 12+
19.00
21.00
22.00
23.00
01.00

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 12+

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
11.30
11.45
13.40
14.30
15.00
15.55
16.45
17.35
21.15
23.20
01.10

БОТИНКЕ» 12+
События
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Московская неделя
90-е 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

04.55 Один + Один 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ15.00
17.15
19.00
21.30
23.30
01.30

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
Х/ф «ОСТРОВ» 12+
Х/ф «ПЕКЛО» 16+
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Мультфильмы 6+
14.10, 00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
04.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
12.10 Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» 0+
13.50 Концерт «Сомненья тень, надежды
15.30
16.00
16.30
17.35
18.15

миг...» 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Послушайте! 0+
Д/ф «Куклы» 0+
Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
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19.30
20.10
21.05
21.45
23.30
00.15
01.50
02.40

Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 0+
Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» 0+
Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.30 Все на Матч! 12+
09.05 Сильное шоу 16+
09.35 Бешеная Сушка 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30

Новости

10.10 Биатлон. Кубок мира 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 Команда на прокачку 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира
21.35 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина 0+
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок

мира 0+

05.30 Д/ф «К Южному полюсу и обрат-

но» 16+

ПЯТЫЙ
05.05 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+
02.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
07.35 Можно мне с тобой? 0+
07.40 Мультфильмы 0+
09.50 Самое вкусное шоу 12+
10.20 Ars Longa 12+
11.00 Миссия выполнима 12+
11.20 Городской маршрут 12+
11.40 Автодрайв 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО
13.15 Жизнь в деталях 12+
13.35 Детский МегаХит 0+
14.20 Мамина кухня 6+
14.35 Было так 12+
14.45 Точка зрения 12+
15.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ»
Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 12+
Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
Т/с «У.Е.» 12+
Д/ф «Корея. Перекресток религий» 12+
02.45 Д/ф «Ноев ковчег» 12+
03.45 Поворотные моменты в истории
мира 12+
04.45 Хрустальный ключ 12+
12+

18.25
21.45
23.00
00.40
02.15

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «ГОТЭМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15 Седмица 16+
05.25, 15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
06.40, 16.30 Смех с доставкой на дом 16+
07.40 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ

ОБОЙДЕМ» 0+

08.50, 21.25 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ - 2» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15
13.20
13.40
14.00
14.15
17.35
17.45
18.20
18.55
19.05
21.05
01.00
02.10

Нижегородский взгляд 16+
На всякий случай 16+
Время зарабатывать 16+
Экспертиза
Концерт Кристины Орбакайте 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж 16+
Между прочим 16+
Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.10 Дорожные войны 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Путь Баженова: напролом 16+
01.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 18+
04.00 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Медные

трубы» 0+

09.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 Перестройка 12+
18.30 В главной роли 12+
18.40 Личный рекорд 12+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
23.45, 05.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2017 № 272-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, распоряжения
Правительства Нижегородской области от 01 декабря 2016 года № 1949-р «О подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 6 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино,
19-я линия, дом 2 А (помещение храма) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично)
зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) в поселке Доскино, 19-я линия, у дома 2а в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурнопросветительного назначения и культовых объектов) (приложение).
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте
1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, 19-я линия, дом 2а (помещение храма) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвергам, пятницам с 13.00 до 15.30.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных
в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 22.11.2017.
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 22.11.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаевой И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Религиозной организации «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 21.11.2017 № 272-п
Проект внесения изменений в генеральный план
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
в части изменения (частично) зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) в поселке Доскино, 19-я линия, у дома 2а в Автозаводском районе
на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » ноября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 2А, 51 корпус 3 по проспекту
Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 232-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского
проведения:
района города Нижнего Новгорода)
Дата:
09 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников
публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 2А, 51
корпус 3 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А. Глазов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2017 № 273-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, распоряжения
Правительства Нижегородской области от 01 декабря 2016 года № 1949-р «О подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 7 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом
46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22,
в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) по улице Снежная, около дома 82А в Ленинском районе города Нижнего Новгорода на зону Осп-к (зона культурнопросветительного назначения и культовых объектов) (приложение).
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Даргомыжского, дом 13 Б (помещение храма) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам, пятницам с 13.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта:
lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных
в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 22.11.2017.
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 22.11.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаевой И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Религиозной организации «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 21.11.2017 № 273-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки)
по улице Снежная, около дома 82А в Ленинском районе города Нижнего Новгорода на зону Осп-к (зона культурно-просветительного
назначения и культовых объектов)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » ноября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 2 по улице Фабричная в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 231-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского
проведения:
района города Нижнего Новгорода)
Дата:
09 ноября 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников
публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 2 по улице Фабричная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А. Глазов
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2017 № 215
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 Федерации", 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):
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год:
общий объем доходов в сумме 29 612 694 207,74 руб.;
общий объем расходов в сумме 32 879 800 970,14 руб.;
размер дефицита в сумме 3 267 106 762,40 руб.".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 2019 год:
общий объем доходов на 2018 год в сумме 27 652 858 158,00 руб., на 2019 год в сумме 28 440 242 796,00 руб.;
общий объем расходов на 2018 год в сумме 27 976 108 217,56 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 354 318 340,00
руб., на 2019 год в сумме 28 183 183 254,89 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 721 400 540,00 руб.;
размер дефицита на 2018 год в сумме 323 250 059,56 руб., размер профицита на 2019 год в сумме 257 059 541,11 руб.".
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 10 727 707 859,03 руб.".
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере 10 727 707 859,03
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере
0,00 руб.".
5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017
год в сумме 586 438 533,25 руб.".
6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2017 году в сумме 16 228 282 120,00 руб.".
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2018 году в сумме 13 803 374 858,00 руб., в 2019 году в сумме 13 755 172 596,00 руб.".
8. Пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 70 032 197,14 руб.".
9. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний
Новгород на 2017 год в сумме 107 476 688,65 руб.".
10. В пункте 31:
10.1. Подпункт 31.4 исключить.
10.2. Подпункт 31.26 изложить в новой редакции:
"на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов
(фасадов и крыш), находящихся на пути следования основных клиентских групп и туристических маршрутов чемпионата мира по
футболу FIFA-2018".
11. Абзац второй пункта 45 изложить в новой редакции:
"договоры, соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, указанных в подпунктах 31.3, 31.5, 31.6, 31.7, 31.28, 31.32
настоящего решения;".
12. 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.
13. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
14. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 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 № 3 к настоящему решению.
15. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
16. 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 № 5 к настоящему решению.
17. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
18. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
19. 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 № 8 к настоящему решению.
20. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год» в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
21. 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 № 10 к настоящему решению.
22. 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 № 11 к настоящему
решению.
23. 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 № 12 к настоящему
решению.
24. Приложение № 16 "Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний
Новгород на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.
25. 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 № 14 к настоящему решению.
Глава города Е.И. Солонченко
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 215 (с приложениями) опубликован
22.11.2017 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru».
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2017 № 243
О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода
вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом
без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры,
предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на
право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от
20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197), следующие изменения:
1.1 Дополнить раздел «Автозаводский район» строкой следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород
пр. Октября
2
А
Нежилое помещение пом. П13
1/5
104,2

».

1.2 Дополнить раздел «Канавинский район» строкой следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород

пл. Революции

7

А

Часть нежилого помещения пом. П8,
помещение обозначенное уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатой № 18 (21,0 кв.м)

11/13

21,0
».

1.3. Дополнить раздел «Советский район» строкой следующего содержания:
«

г. Нижний Новгород

Бекетова

35

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

А

Часть нежилого помещения пом 2,
обозначенная уполномоченным
органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости
комнатами № 8 (21,8 кв.м); № 9 (3,2
кв.м); № 10 (5,7 кв.м);
№ 11 (1,7 кв.м)

1/5

32,4

».
Глава города Е.И.Солонченко

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2017 № 244
О внесении изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением
имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201
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, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется
социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города
Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, от 20.09.2017 № 164), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания:
«
Осуществление благотворительных, культурных и социальных программ и проектов в соответствии с
уставными целями. Культурно-просветительская, краеведческая, инновационная деятельность. ЭкскурсиРеализация проектов в сфере просвещения, образования,
онная и туристическая деятельность. Организация и проведение мероприятий, конференций, фестивалей,
Все социвоспитания, культуры и искусства. Содействие развитию
выставок, концертов и благотворительных аукционов и иных аналогичных мероприятий. Деятельность в
г. Нижний ул. КожеНежилое
Безвозмездное
Нет
10 А
2/2 146,9 1917
75,9
альные
пользование
общественной активности граждан. Сохранение и популяриобласти обмена (организация культурных мероприятий, фестивалей, выставок, аукционов и иных подобНовгород
венная
здание
группы
ных мероприятий в России и за рубежом). Издательская и полиграфическая деятельность. Привлечение
зация исторического и культурного наследия.
целевых благотворительных пожертвований от граждан и организаций. Оказание благотворительной
помощи нуждающимся.
Оказание поддержки социальным институтам семьи и материнства в современном
Помощь в привлечении добровольных пожертвований многодетным семьям, семьям, оказавшимся в
Нежилое
ул.
обществе, которая включает в себя оказание психологичеВсе социтяжелом материальном положении, содействие работе служб добровольных помощников, обеспечиваюг. Нижний
встроенное
Безвозмездное
Алек23 А
1/2 70,4 1917
50,9
ской, финансовой и консультационной поддержки беременальные
щих безвозмездный уход, помощь и поддержку многодетным семьям, оказание материальной, социальной Нет
Новгород
помещение
пользование
сеевская
ным женщинам, матерям, обеспечивающим уход за детьми,
группы
и иной помощи многодетным семьям через
пом. П2
многодетным семьям, семьям оказавшимся в тяжелом матеразвитие и внедрение инструментов благотворительности, связанных с использованием сети Интернет.
риальном положении.
».
1.2. Дополнить раздел «Советский район» строкой следующего содержания:
«
Проведение терапевтических
организация процесса пожизненной
групп и групп самопомощи
реабилитации лиц, страдающих от
химически зависимых (наркохронического заболевания, наркомаВсе люди, страдаюманов) с целью организации
нии с целью достижения ими состояния
щие химической
процесса пожизненной реабиустойчивой трезвости. Проведение
зависимостью
литации для достижения
комплексной работы по восстановле(наркоманией),
г. Нижний
ул.
Нежилое помеБезвозмездное
состояния устойчивой и долгонию и развитию абсолютно всех сфер
15/34
А
подвал/4
73,6
1930
42,6
независимо от их
Нет
Новгород
Ванеева
щение пом. П1
пользование
срочной ремиссии, а так же
жизни таких людей: духовной, социальсоциального происпроведение организационных
ной, культурной, профессиональной,
хождения, вероиссобраний служб и комитетов,
семейной и т.д. с целью помочь людям,
поведания, материотвечающих за развитие
страдающим химической зависимоального положения
сообщества и взаимодействие с
стью стать полноправными, социально
полезными и ответственными членами
общественностью и иными
социальными структурами
общества
».
1.3. Дополнить раздел «Приокский район» строкой следующего содержания:
«
Физическая подготовка молодежи к
службе в Российской армии и ВМФ,
участи в культурно-массовых и спортивных мероприятиях района, Нижегородской области и на территории
России. Развитие спортивных направНежилое
Подвал № 1,
г. Нижний
Безвозмездное
Проведение физкультурноВсе социальные
лений: Тайский бокс и Смешанное
Нет
пр. Гагарина
114
А
помещение пом.
этаж № 1,
145,0
1930
57,1
Новгород
пользование
тренировочной деятельности
группы
боевое Единоборство, совместно с
П3
антресоль № 1/6
Нижегородской Федерацией Тайского
бокса и Нижегородской федерацией
Смешанного Боевого Единоборства.
Подготовка спортсменов к выступлениям на соревнованиях по Тайскому
боксу и СБЕ.
».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И. Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2017 № 251
О внесении изменений в статью 31 Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 29.11.2006 № 38
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 29, 31 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в статью 31 Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.11.2006 № 38 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 14, от 15.12.2010 №
90, от 26.10.2011 № 161, от 21.03.2012 № 39, от 12.12.2012 № 213, от 19.11.2014 № 190, от 18.03.2015 № 42, от 22.06.2016 № 148, от 21.09.2016 № 181,
от 19.04.2017 № 95, от 18.10.2017 № 212, от 18.10.2017 № 213), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседаниях постоянных комиссий рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания постоянных комиссий Думы.
Повестку дня заседания постоянной комиссии Думы формирует и утверждает председатель постоянной комиссии Думы.
Повестка дня заседания постоянной комиссии Думы формируется на основании плана работы постоянной комиссии Думы, предложений главы
города Нижнего Новгорода, заместителей главы города, постоянных комиссий Думы, депутатов Думы. Председатель постоянной комиссии
вправе включать вопросы в повестку дня заседания постоянной комиссии по своей инициативе.
Председатель постоянной комиссии Думы принимает решение о включении или об отказе во включении в повестку дня заседания постоянной
комиссии Думы предложенных вопросов.
В случае если в постоянную комиссию Думы поступило предложение по формированию повестки дня заседания постоянной комиссии, аналогичное ранее внесенному и рассмотренному постоянной комиссией, либо отклоненное (не включенное в повестку дня заседания постоянной
комиссии председателем постоянной комиссии), такое предложение не включается в повестку дня заседания постоянной комиссии.».
1.2. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Председательствующий на заседании постоянной комиссии Думы обязан:
соблюдать настоящий Регламент и повестку дня заседания постоянной комиссии;
устанавливать перед началом заседания постоянной комиссии порядок проведения и продолжительность заседания постоянной комиссии
исходя из утвержденной повести дня заседания постоянной комиссии, количества и особенностей включенных в нее вопросов;
в случае предоставления лицу, присутствующему на заседании постоянной комиссии, права задавать вопросы по обсуждаемому постоянной
комиссией вопросу или проекту – определять количество вопросов, которые могут быть заданы каждым лицом, желающим задать вопросы;
устанавливать время для выступления каждому выступающему по каждому рассматриваемому вопросу, устанавливать время, предоставляемое
для озвучивания вопросов, для ответа на каждый вопрос, для других выступлений, по истечении которого предупреждать об этом выступающего;
обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании постоянной комиссии;
поддерживать порядок при проведении заседания постоянной комиссии;
фиксировать все поступившие предложения членов постоянной комиссии и ставить их на голосование, по результатам голосования сообщать
«принято» или «не принято» предложение, поставленное на голосование;
заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения членов постоянной комиссии по порядку ведения заседания
постоянной комиссии.
Председательствующий на заседании постоянной комиссии Думы имеет право:
предоставлять лицам, присутствующим на заседании постоянной комиссии, право задавать вопросы по обсуждаемому постоянной комиссией
вопросу или проекту;
прервать выступающего по истечении установленного времени выступления;
продлить время выступления по истечении установленного времени выступления;
обращаться за информацией, разъяснениями к депутатам, юристам и должностным лицам;
прерывать дебаты;
призывать к порядку;
выносить порицание лицам, не реагирующим на замечание и нарушающим Регламент;
лишать выступающего права выступления.
Лица, участвующие в заседании постоянной комиссии Думы, обязаны:
соблюдать настоящий Регламент, повестку дня заседания постоянной комиссии и требования председательствующего;
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выступать только с разрешения председательствующего.
При нарушении порядка лицами, присутствующими на заседании постоянной комиссии Думы, к ним председательствующим могут применяться
следующие меры воздействия:
призыв к порядку;
вынесение порицания;
лишение права выступления по обсуждаемому вопросу;
лишение права выступления до конца заседания постоянной комиссии;
Лица призываются к порядку, если они:
выступают без разрешения председательствующего, прерывают выступающих;
нарушают этические нормы – употребляют в своей речи грубые, оскорбительные выражения, порочащие честь и достоинство депутатов и
других лиц;
допускают необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
призывают к незаконным действиям.
Порицание выражается лицам, которые были призваны к порядку, но не выполнили требований председательствующего на заседании постоянной комиссии.
Лица, присутствующие на заседании постоянной комиссии Думы, лишаются права на выступление если они:
препятствуют свободе обсуждения и голосования;
оскорбляют присутствующих на заседании постоянной комиссии;
нарушают порядок работы, установленный настоящим Регламентом;
не подчиняются требованиям председательствующего, касающимся соблюдения Регламента;
нарушают продолжительность времени для выступления, предоставленную председательствующим на заседании постоянной комиссии;
отклоняются от темы рассматриваемого вопроса;
отклоняются от повестки дня заседания постоянной комиссии Думы;
допускают оскорбительные выражения и действия.
Факт вынесения порицания, лишения права на выступление отражается в протоколе заседания постоянной комиссии Думы, который направляется в комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по вопросам депутатской этики.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И. Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2017 № 252
О внесении изменений в Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 146
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 Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 21.06.2017 № 146, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Создавать органы Общественной палаты: Совет Общественной палаты, рабочие и проектные группы Общественной палаты, избирать
председателя, заместителя (заместителей) председателя и секретаря Общественной палаты.».
1.2. Дополнить пунктами 5.6, 5.7 следующего содержания:
«5.6. Члены Общественной палаты обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Общественной палаты.
5.7. Члены Общественной палаты имеют равные права избирать и быть избранными на выборную должность в Общественной палате, в органы
Общественной палаты.».
1.3. Пункт 6.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Общественная палата утверждает Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов Общественной палаты.».
1.4. В пункте 6.9:
1.4.1. Первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«Председатель Общественной палаты избирается сроком на шесть месяцев из числа членов Общественной палаты открытым голосованием.».
1.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общественная палата по предложению председателя Общественной палаты избирает заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты из числа членов Общественной палаты сроком на шесть месяцев.».
1.5. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. Общественная палата вправе образовывать рабочие группы по отдельным вопросам осуществления своей деятельности и проектные
группы, создаваемые в целях подготовки и (или) проведения конкретного мероприятия, создания и (или) реализации конкретного проекта.
Порядок создания и деятельности рабочих и проектных групп определяются Регламентом Общественной палаты.».
1.6. Дополнить новым пунктом 6.13 следующего содержания:
«6.13. Общественная палата вправе образовать Совет Общественной палаты, который координирует деятельность Общественной палаты и
осуществляет взаимодействие Общественной палаты с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями между заседаниями Общественной палаты.
В состав Совета Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель (заместители) председателя Общественной
палаты, председатели рабочих групп.
Полномочия, порядок работы Совета Общественной палаты определяются Регламентом Общественной палаты.».
1.7. Пункт 6.13 считать пунктом 6.14.
1.8. Дополнить пунктом 6.15 следующего содержания:
«6.15. Общественная палата ежегодно готовит и публикует отчет о деятельности Общественной палаты на официальном сайте городской Думы
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru и на сайте Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.9. Пункт 9.2 после слов «на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru» дополнить словами «и на сайте Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 64/2017 о проведении
«26» декабря 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород
на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082,
г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; e-mail:
kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на
продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф,
www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Задаток
Год
(руб.)
Общая
Начальная цена
Шаг
ввода
(20% от
N
Наименование
Местонахождение Кадастровый площадь
объекта
аукциона
дома в
Описание объекта
начальной
лота
объекта
объекта
номер
объекта
(руб.)
(руб.)
эксплуатакв.м
(с учетом НДС) цены объекцию
та)
Нежилое помещение
г.Нижний Новгород,
расположено в подвале
Нежилое помеАвтозаводский район, 52:18:0040118:
пятиэтажного кирпично1
щение (этаж:
121,3
1973
3 390 000
678 000
169 500
ул.Дьяконова, д.43,
55
го жилого дома. Отдельподвал № 1)
пом.П4
ный вход с торца жилого
дома.
Нежилое встроенное
помещение расположено
Нежилое встро- г.Нижний Новгород,
в подвале пристроя к
енное помещение Ленинский район, 52:18:0050028:
2
111,3
1975
девятиэтажному панель1 790 000
358 000
89 500
в пристрое (этаж: пл.Комсомольская, д.2,
913
ному жилому дому. Один
подвал)
корп.1, пом.П13
вход совместно с другими
пользователями.
Нежилое помещение
расположено на втором
г.Нижний Новгород,
этаже трехэтажного
Нежилое поме- Автозаводский район, 52:18:0040363:
3
24,8
1987
пристроя к девятиэтаж940 000
188 000
47 000
щение (этаж № 2) ул.Космическая, д.50,
447
ному панельному жилому
пом.П7
дому. Вход совместно с
другими пользователями.
Нежилое помещение
г.Нижний Новгород,
расположено на втором
Нежилое поме- Сормовский район, 52:18:0010311:
4
162,5
1959
этаже двухэтажного
3 820 000
764 000
191 000
щение (этаж № 2) ул.Планетная, д.24Б,
588
жилого дома. Имеется
пом.П5
один отдельный вход.
Нежилое помещение
г.Нижний Новгород,
расположено в подвале
Нежилое помеСормовский район, 52:18:0010134:
двухэтажного кирпичного
5
щение (этаж:
73,3
1951
1 150 000
230 000
57 500
ул.Сутырина, д.16,
725
жилого дома. Один вход
подвал № 1)
пом.П42
совместно с другим
пользователем.
Нежилое помещение
расположено в подвале
г.Нижний Новгород,
Нежилое пометрехэтажного кирпичного
Нижегородский
52:18:0060051:
6
щение (этаж:
79,2
1930
жилого дома. Вход
2 050 000
410 000
102 500
район, ул.Ильинская,
222
подвал)
совместно с другими
д.57, пом.П1
пользователями через
подъезд дома.
33/50 доли в
Нежилое помещение
праве общей
г.Нижний Новгород,
расположено в подвале
долевой собНижегородский
52:18:0060057:
четырехэтажного жилого
7
ственности на
40,0
1930
720 000
144 000
36 000
район, ул.Звездинка,
369
дома. Имеется один вход
нежилое помещед.24, пом.П2
совместно с другими
ние (этаж: подвал
пользователями.
№ 1)
8

г.Нижний Новгород,
Нежилое помеЛенинский район, 52:18:0050238:
щение (этаж:
ул.Героя Чугунова, д.5,
191
подвал № 1)
пом.П6

141,0

1954

9

Нежилое помещение (этаж:
подвал)

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, 52:18:0050238:
ул.Комарова Космо430
навта, д.21, пом.5

128,5

1962

10

Нежилое помещение (этаж:
подвал № 1)

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, 52:18:0050025:
просп.Ленина, д.14,
213
пом.П7

77,0

1962

11

Нежилое помещение (этаж:
подвал)

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, 52:18:0050013:
просп.Ленина, д.2,
167
пом.П3

95,4

1935

12

Нежилое помещение (этаж:
подвал)

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, 52:18:0050273:
ул.Нахимова Адмира127
ла, д.28, пом.П5

137,4

1929

Нежилое помещение
расположено в подвале
трехэтажного кирпичного
жилого дома. Вход
отдельный со двора дома.
Нежилое помещение
расположено в подвале
пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход
отдельный с торца дома.
Нежилое помещение
расположено в подвале
пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход
отдельный.
Нежилое встроенное
помещение расположено
в подвале пятиэтажного
кирпичного жилого дома.
Вход совместно с другим
пользователем (Почта
России).
Нежилое помещение
расположено в подвале
трехэтажного кирпичного
жилого дома. 1 отдельный
вход.

2 420 000

484 000

121 000

2 210 000

442 000

110 500

1 420 000

284 000

71 000

1 510 000

302 000

75 500

2 360 000

472 000

118 000

Примечание:
По лотам № № 1,2,5-12: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения
осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 7: на основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в
собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор куплипродажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 7.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831)295-27-64, 295-15-05, Ленинский район – 258-52-78, Сормовский район – 22217-71.

Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – (831)419-69-36, 433-04-84.
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 196 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2017 № 220 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1434 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукционы от 03.10.2016 № 104/2016, от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 23.01.2017 № 3-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участника.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4136.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 116 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1435 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукционы от 09.11.2016 № 113/2016, от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 27.01.2017 № 4-П/2017, от 16.03.2017 № 14-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1092 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 844 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 105 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2016 № 2499 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукционы от 28.11.2016 № 119/2016, от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 21.03.2017 № 15-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1283 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 850 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 № 1228 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 852 и 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1086 и от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 01.11.2017 № 3678 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 22.11.2017 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.12.2017 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.12.2017 до 15:00.
Определение участников аукциона –22.12.2017 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 26.12.2017 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени
Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора куплипродажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются
Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором куплипродажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт
уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным
поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель:УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
Для физических лиц:
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории
Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
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ОФИЦИАЛЬНО
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация
которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в
соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом
Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и
(или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к
информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования)
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе,
с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам,
подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками
аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных
сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в
информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества,
начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти)
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
"шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного
журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю
аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования город Нижний Новгород
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
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Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность
(ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________________
действует на основании ________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _______________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на
сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи
муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи,
порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах
продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail jiliaantonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3644, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040485:19, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тростниковая, дом 3, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Козенкова Ирина Ивановна, почтовый адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Дворовая, д.38, кв. 136, контактный телефон 8-950-619-62-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Тростниковая, дом 3 «23» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2017 г. по
«23» декабря 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 52:18:0040485:24, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тростниковая, дом 4, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 52:18:0040485 и не выявленных 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера
Баранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951906-93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № А-0866) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040038:1, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. 26-я линия, дом 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Михайличенко Татьяна Александровна (г. Н.Новгород, ул. 26-я линия, дом 13, тел. 89030408383,
89114737372). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «22» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22 «
ноября 2017г. по «22» декабря 2017 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040038:8 г. Нижний
Новгород, пгт Новое Доскино, ул.25-я линия, д.14. 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 переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-11409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080266:116, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород,
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 116. Заказчиком кадастровых работ является
Михалчан Семен Тимофеевич (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Голованова,
д. 19, кв.99, тел. 89307109777). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 4 25 декабря 2017
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. 4, тел. (831)438-67-22. 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-кт Гагарина, д.16, каб. 4, тел. (831) 438-67-22, факс. (831)
428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 52:18:0080266:187, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 187; 52:18:0080266:189, расположенный по адресу: Нижегородская
обл., г. Н. Новгород, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 189. При проведении 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

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Рудничная, дом 22. Заказчиком кадастровых работ является Гунина Мария Валерьевна, г. Нижний Новгород,
ул. Культуры, дом 16, квартира 115 Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «25» декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «22» ноября 2017 г. по «25» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 2017 г. по «25» декабря 2017
г, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0010448:39, расположенный по адресу: обл. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Рудничная, дом 24
– 52:18:0010448:36, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Портальная, дом 19
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010213:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Заливная, дом 10, кадастровый квартал 52:18:0010213. Заказчиком кадастровых работ является Троицкая М. А. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Заливная, дом 10, т. 8-902-786-91-85). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 декабря 2017 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22,
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заливная, дом 8, кадастровый номер 52:18:0010213:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 № 52:18:0080310:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-III», участок № 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Лидия Владимировна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.3, кв.35, тел. 8-906-353-86-65. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «21»
декабря 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных 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 «06» декабря 2017 г. по «21» декабря 2017 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080310).
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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040144:9, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 5-я Линия, дом 5, кадастровый квартал 52:18:0040144.
Заказчиками кадастровых работ являются Маркова Г. И. (603135, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 41, корп.2,
кв. 40, т. 8-915-954-46-22), Клюева В. И. (603139, г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 21, кв. 85, т. 8-908153-78-55), Новиков В. И. (603063, г. Нижний Новгород, пгт. Новое Доскино, ул. 5-я Линия, дом 5, т. 8-930-816-0555). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 декабря 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино,
ул. 5-я Линия, дом 7, кадастровый номер 52:18:0040144:4, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое
Доскино, ул. 5-я Линия, дом 3, кадастровый квартал 52:18:0040144, г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
пгт. Новое Доскино, ул. 4-я Линия, дом 6, кадастровый квартал 52:18:0040144. 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 Будкиной Олесей Владимировной, 603106, г. Н.Новгород, ул. Адм.Васюнина, 2,
участок 324 (52:18:0070301:324), участок 325 (52:18:0070301:325), участок 331 (52:18:0070301:331), участок 333, учаBudkina@gpnti.ru, 8 (831)218-07-88, N регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деясток 336 (52:18:0070301:336), участок 337 (52:18:0070301:337), участок 338 (52:18:0070301:338), участок 339
тельность 9555, № квалификационного аттестата 52-11-217, выполняются кадастровые работы в отношении
(52:18:0070301:339), участок 340 (52:18:0070301:340), дом 346 (52:18:0070301:346), участок 349 (52:18:0070301:349),
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070301:1018, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижучасток 351 (52:18:0070301:351), участок 352 (52:18:0070301:352), участок 353 (52:18:0070301:353), участок 354
ний Новгород, Советский район, у дер. Утечено, снт «Колос», № кадастрового квартала 52:18:0070301. Заказчи(52:18:0070301:354), участок 358 (52:18:0070301:358), участок 359 (52:18:0070301:359), участок 362 (52:18:0070301:362),
ком кадастровых работ является СНТ «Колос» в лице председателя правления Ковалева Сергея Алексеевича, г.
участок 364 (52:18:0070301:364), участок 365 (52:18:0070301:365), участок 366 (52:18:0070301:366), участок 367
Нижний Новгород, у дер. Утечино, 89202934470. Собрание по поводу согласования местоположения границы
(52:18:0070301:367), участок 368 (52:18:0070301:368), участок 369 (52:18:0070301:369), участок 373 (52:18:0070301:373),
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Адм. Васюнина, 2, 22.12.2017г. в 14 часов 00 минут. С проектом
участок 374 (52:18:0070301:374), участок 378 (52:18:0070301:378), участок 379 (52:18:0070301:379), участок 380
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Адм. Васюнина,
(52:18:0070301:380), участок 381 (52:18:0070301:381), участок 382 (52:18:0070301:382), участок 383 (52:18:0070301:383),
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и приучасток 385 (52:18:0070301:385), участок 390 (52:18:0070301:390), участок 392 (52:18:0070301:392), участок 393
нимаются с 22.11.2017г. по 22.12.2017г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ(52:18:0070301:393), участок 394 (52:18:0070301:394), участок 395 (52:18:0070301:395), участок 396 (52:18:0070301:396),
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017г. по 22.12.2017г., по адресу: г.
участок 398 (52:18:0070301:398), участок 399 (52:18:0070301:399), участок 403 (52:18:0070301:403), участок 404
Нижний Новгород, ул. Адм. Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
(52:18:0070301:404), участок 405 (52:18:0070301:405), дом 406 (52:18:0070301:406), участок 407 (52:18:0070301:407),
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Утечиучасток 408 (52:18:0070301:408), участок 409 (52:18:0070301:409), участок 410 (52:18:0070301:410), участок 411
но, снт «Колос»:
(52:18:0070301:411), участок 412 (52:18:0070301:412), участок 413 (52:18:0070301:413), дом 414 (52:18:0070301:414),
участок 7 (52:18:0070301:7), участок 9 (52:18:0070301:9), участок 11 (52:18:0070301:11), участок 12 (52:18:0070301:12),
участок 416 (52:18:0070301:416), участок 417 (52:18:0070301:417), участок 418 (52:18:0070301:418), участок 420
участок 13 (52:18:0070301:13), участок 14 (52:18:0070301:14), участок 19 (52:18:0070301:19), участок 25
(52:18:0070301:420), участок 421 (52:18:0070301:421), участок 423 (52:18:0070301:423), участок 425 (52:18:0070301:425),
(52:18:0070301:25) участок 29 (52:18:0070301:29), участок 31 (52:18:0070301:31), участок 32 (52:18:0070301:32), учаучасток 426 (52:18:0070301:426), участок 429 (52:18:0070301:429), участок 430 (52:18:0070301:430), участок 431
сток 33 (52:18:0070301:33), участок 35 (52:18:0070301:35), участок 36 (52:18:0070301:36), участок 39 (52:18:0070301:39),
(52:18:0070301:431), дом 434 (52:18:0070301:434), дом 435 (52:18:0070301:435), участок 436 (52:18:0070301:436), учаучасток 40 (52:18:0070301:40), участок 42 (52:18:0070301:42), участок 44 (52:18:0070301:44), участок 47
сток 437 (52:18:0070301:437), дом 439 (52:18:0070301:439), участок 442, участок 443, дом 446 (52:18:0070301:446),
(52:18:0070301:47), участок 52 (52:18:0070301:52), участок 53 (52:18:0070301:53), участок 54 (52:18:0070301:54), учаучасток 447 (52:18:0070301:447), участок 448 (52:18:0070301:448), участок 449 (52:18:0070301:449), участок 450
сток 56 (52:18:0070301:56), участок 57 (52:18:0070301:57), участок 59 (52:18:0070301:59), участок 66 (52:18:0070301:66),
(52:18:0070301:450), участок 451 (52:18:0070301:451), участок 455 (52:18:0070301:455), дом 458 (52:18:0070301:458),
участок 69 (52:18:0070301:69), участок 70 (52:18:0070301:70), участок 72 (52:18:0070301:72), участок 73
участок 459 (52:18:0070301:459), участок 460 (52:18:0070301:460), участок 461 (52:18:0070301:461), участок 462
(52:18:0070301:73), участок 79 (52:18:0070301:79), участок 80 (52:18:0070301:80), участок 81 (52:18:0070301:81), уча(52:18:0070301:462), участок 464, участок 465 (52:18:0070301:465), участок 466 (52:18:0070301:466), дом 467
сток 82 (52:18:0070301:82), дом 89 (52:18:0070301:89), участок 90 (52:18:0070301:90), участок 91 (52:18:0070301:91),
(52:18:0070301:467), дом 468 (52:18:0070301:468), участок 469 (52:18:0070301:469), участок 470 (52:18:0070301:470),
участок 92 (52:18:0070301:92), участок 95 (52:18:0070301:95), участок 96 (52:18:0070301:96), участок 97
участок 471 (52:18:0070301:471), дом 475 (52:18:0070301:475), участок 476 (52:18:0070301:476), участок 478
(52:18:0070301:97), участок 99 (52:18:0070301:99), участок 100 (52:18:0070301:100), участок 101 (52:18:0070301:101),
(52:18:0070301:478), участок 479 (52:18:0070301:479), участок 480 (52:18:0070301:480), участок 484 (52:18:0070301:484),
участок 102 (52:18:0070301:102), участок 104 (52:18:0070301:104), участок 107 (52:18:0070301:107), дом 112
участок 485 (52:18:0070301:485), участок 486 (52:18:0070301:486), дом 487 (52:18:0070301:487), участок 495
(52:18:0070301:112), участок 113 (52:18:0070301:113), участок 114 (52:18:0070301:114), участок 117 (52:18:0070301:117),
(52:18:0070301:495), участок 496 (52:18:0070301:496), участок 497 (52:18:0070301:497), участок 498 (52:18:0070301:498),
участок 119 (52:18:0070301:119), участок 122 (52:18:0070301:122), участок 123 (52:18:0070301:123), участок 124
участок 499 (52:18:0070301:499), участок 501 (52:18:0070301:501), участок 507 (52:18:0070301:507), участок 511
(52:18:0070301:124), участок 127 (52:18:0070301:127), участок 128 (52:18:0070301:128), участок 131 (52:18:0070301:131),
(52:18:0070301:511), участок 512 (52:18:0070301:512), участок 513 (52:18:0070301:513), участок 514 (52:18:0070301:514),
участок 132 (52:18:0070301:132), участок 133 (52:18:0070301:133), участок 134 (52:18:0070301:134), дом 135
участок 515 (52:18:0070301:515), участок 516 (52:18:0070301:516), участок 517 (52:18:0070301:517), участок 518
(52:18:0070301:135), участок 137 (52:18:0070301:137), участок 138 (52:18:0070301:138), дом 139 (52:18:0070301:139),
(52:18:0070301:518), участок 519 (52:18:0070301:519), участок 520 (52:18:0070301:520), участок 525 (52:18:0070301:525),
участок 140 (52:18:0070301:140), участок 142 (52:18:0070301:142), участок 143 (52:18:0070301:143), участок 144
дом 526 (52:18:0070301:526), участок 527 (52:18:0070301:527), участок 528 (52:18:0070301:528), участок 530
(52:18:0070301:144), участок 145 (52:18:0070301:145), участок 146 (52:18:0070301:146), участок 149 (52:18:0070301:149),
(52:18:0070301:530), участок 533 (52:18:0070301:533), участок 534 (52:18:0070301:534), участок 535 (52:18:0070301:535),
участок 150 (52:18:0070301:150), участок 151 (52:18:0070301:151), участок 152 (52:18:0070301:152), участок 157
участок 536 (52:18:0070301:536), участок 537 (52:18:0070301:537), участок 539 (52:18:0070301:539), участок 540
(52:18:0070301:157), участок 160 (52:18:0070301:160), дом 161 (52:18:0070301:161), участок 162 (52:18:0070301:162),
(52:18:0070301:540), участок 545 (52:18:0070301:545), дом 547 (52:18:0070301:547), участок 549 (52:18:0070301:549),
участок 163 (52:18:0070301:163), участок 164 (52:18:0070301:164), участок 165 (52:18:0070301:165), участок 168
участок 551 (52:18:0070301:551), дом 553 (52:18:0070301:553), участок 554 (52:18:0070301:554), участок 555
(52:18:0070301:168), участок 169 (52:18:0070301:169), участок 170 (52:18:0070301:170), участок 171 (52:18:0070301:171),
(52:18:0070301:555), участок 556 (52:18:0070301:556), участок 557 (52:18:0070301:557), участок 558 (52:18:0070301:558),
участок 172 (52:18:0070301:172), участок 173 (52:18:0070301:173), дом 174 (52:18:0070301:174), участок 176
участок 559 (52:18:0070301:559), участок 561 (52:18:0070301:561), участок 562 (52:18:0070301:562), участок 563
(52:18:0070301:176), участок 180 (52:18:0070301:180), участок 181 (52:18:0070301:181), участок 182 (52:18:0070301:182),
(52:18:0070301:563), участок 564 (52:18:0070301:564), участок 567 (52:18:0070301:567), участок 568 (52:18:0070301:568),
участок 184 (52:18:0070301:184), участок 185 (52:18:0070301:185), участок 186 (52:18:0070301:186), участок 190
участок 569 (52:18:0070301:569), участок 571 (52:18:0070301:571), участок 573 (52:18:0070301:573), участок 574
(52:18:0070301:190), участок 191 (52:18:0070301:191), участок 192 (52:18:0070301:192), участок 193 (52:18:0070301:193),
(52:18:0070301:574), участок 575 (52:18:0070301:575), участок 576 (52:18:0070301:576), дом 578 (52:18:0070301:578),
участок 195 (52:18:0070301:195), участок 196 (52:18:0070301:196), участок 197 (52:18:0070301:197), участок 198
участок 579 (52:18:0070301:579), дом 580 (52:18:0070301:580), участок 581 (52:18:0070301:581), участок 582
(52:18:0070301:198), участок 199 (52:18:0070301:199), участок 200 (52:18:0070301:200), участок 201 (52:18:0070301:201),
(52:18:0070301:582), участок 586 (52:18:0070301:586), дом 589 (52:18:0070301:589), участок 592 (52:18:0070301:592),
участок 202 (52:18:0070301:202), участок 204 (52:18:0070301:204), участок 206 (52:18:0070301:206), участок 207
участок 593 (52:18:0070301:593), участок 594 (52:18:0070301:594), участок 596 (52:18:0070301:596), дом 598
(52:18:0070301:207), участок 209 (52:18:0070301:209), дом 210 (52:18:0070301:167), участок 211 (52:18:0070301:211),
(52:18:0070301:598), участок 599 (52:18:0070301:599), участок 600 (52:18:0070301:600), участок 601 (52:18:0070301:601),
участок 212 (52:18:0070301:212), участок 213 (52:18:0070301:213), участок 215 (52:18:0070301:215), участок 217
участок 602 (52:18:0070301:602), участок 603 (52:18:0070301:603), участок 604 (52:18:0070301:604), участок 605
(52:18:0070301:217), участок 218 (52:18:0070301:218), участок 219 (52:18:0070301:219), участок 220 (52:18:0070301:220),
(52:18:0070301:605), участок 606 (52:18:0070301:606), дом 607 (52:18:0070301:607), участок 608 (52:18:0070301:608),
дом 221 (52:18:0070301:221), участок 222 (52:18:0070301:222), участок 225 (52:18:0070301:225), участок 226
участок 609 (52:18:0070301:609), участок 610 (52:18:0070301:610), участок 611 (52:18:0070301:611), участок 612
(52:18:0070301:226), участок 227 (52:18:0070301:227), участок 228 (52:18:0070301:228), участок 229 (52:18:0070301:229),
(52:18:0070301:612), участок 613 (52:18:0070301:613), участок 614 (52:18:0070301:614), участок 615 (52:18:0070301:615),
участок 230 (52:18:0070301:230), участок 231 (52:18:0070301:231), участок 232 (52:18:0070301:232), участок 236
участок 616 (52:18:0070301:616), участок 619 (52:18:0070301:619), участок 620 (52:18:0070301:620), участок 621
(52:18:0070301:236), участок 239 (52:18:0070301:239), участок 240 (52:18:0070301:240), участок 242 (52:18:0070301:242),
(52:18:0070301:621), участок 622 (52:18:0070301:622), участок 623 (52:18:0070301:623), участок 624 (52:18:0070301:624),
участок 243 (52:18:0070301:243), участок 244 (52:18:0070301:244), участок 245 (52:18:0070301:245), участок 246
дом 626 (52:18:0070301:626), участок 627 (52:18:0070301:627), участок 628 (52:18:0070301:628), участок 629
(52:18:0070301:246), участок 247 (52:18:0070301:247), участок 248 (52:18:0070301:248), дом 254 (52:18:0070301:254),
(52:18:0070301:629), участок 631 (52:18:0070301:631), участок 633 (52:18:0070301:633), дом 634 (52:18:0070301:634),
участок 255 (52:18:0070301:255), участок 256 (52:18:0070301:256), участок 257 (52:18:0070301:257), участок 258
участок 635 (52:18:0070301:635), участок 636 (52:18:0070301:636), участок 637 (52:18:0070301:637), участок 640
(52:18:0070301:258), участок 259 (52:18:0070301:259), участок 260 (52:18:0070301:260), дом 262 (52:18:0070301:262),
(52:18:0070301:640), участок 641 (52:18:0070301:641), участок 642 (52:18:0070301:642), участок 643 (52:18:0070301:643),
участок 263 (52:18:0070301:263), участок 264 (52:18:0070301:264), участок 266 (52:18:0070301:266), участок 269
участок 644 (52:18:0070301:644), участок 646 (52:18:0070301:646), участок 647 (52:18:0070301:647), участок 648
(52:18:0070301:269), участок 270 (52:18:0070301:270), участок 271 (52:18:0070301:271), дом 274 (52:18:0070301:274),
(52:18:0070301:648), дом 651 (52:18:0070301:651), участок 654 (52:18:0070301:654), участок 658 (52:18:0070301:658),
участок 276 (52:18:0070301:276), участок 279 (52:18:0070301:279), участок 280 (52:18:0070301:280), дом 283
участок 663 (52:18:0070301:663), участок 664 (52:18:0070301:664), участок 671 (52:18:0070301:671), участок 693
(52:18:0070301:283), участок 284 (52:18:0070301:284), участок 285 (52:18:0070301:285), участок 287 (52:18:0070301:287),
(52:18:0070301:693), участок 694 (52:18:0070301:694), участок 695 (52:18:0070301:695), участок 696 (52:18:0070301:696),
участок 289 (52:18:0070301:289), участок 290 (52:18:0070301:290), участок 291 (52:18:0070301:291), дом 292
участок 697 (52:18:0070301:697), участок 698 (52:18:0070301:698), дом 703 (52:18:0070301:703), участок 705
(52:18:0070301:292), участок 293 (52:18:0070301:293), участок 294 (52:18:0070301:294), участок 298 (52:18:0070301:298),
(52:18:0070301:705), участок 708 (52:18:0070301:708), участок 710 (52:18:0070301:710), участок 712 (52:18:0070301:712),
участок 299 (52:18:0070301:299), участок 300 (52:18:0070301:300), участок 301 (52:18:0070301:301), участок 302
участок 713, участок 715 и все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070301. При проведении согласо(52:18:0070301:302), дом 303 (52:18:0070301:303), участок 304 (52:18:0070301:304), участок 305 (52:18:0070301:305),
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуучасток 306 (52:18:0070301:306), участок 308 (52:18:0070301:308), участок 309 (52:18:0070301:309), дом 310
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
на правах рекламы
(52:18:0070301:310), участок 317 (52:18:0070301:317), участок 321 (52:18:0070301:321), участок 323 (52:18:0070301:323),
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Личное финансовое планирование – что это
и с чем его едят?
Как научиться
правильно считать деньги и что
важно понимать
перед тем, как
брать кредит? Как
сохранить и не потерять в кризис
и как обеспечить
себе финансово
спокойную старость? Ответы
на эти и многие
другие вопросы
знает финансовый советник
Анна Воробьева.
И делится этими
знаниями с нашими читателями.
Итак, тест
Возьмите листок бумаги и запишите ответы на четыре простых вопроса.
– Ведете ли учет расходов
постоянно и письменно? Ответ
«да» значит, что вы можете показать записи личных расходов
(на бумаге или на электронном
носителе) за любой месяц текущего и прошедшего года.
– Есть ли у вас личный финансовый план (письменный)?
Ответ «да» означает, что вы его
можете показать на бумажном
или электронном носителе. Планы в голове при ответе на данный вопрос не учитываются.
– Есть ли в вашем ежедневнике или плане на неделю дело под названием «планирование
и контроль личных финансов»?
Варианты ответов: да или нет.
– Откладываете ли вы часть
вашего дохода в личные накопления? Выбор ответа «да» означает, что можете назвать в процентах,какую долю вашего дохода вы регулярно откладываете.

Контроль расходов –
основа благосостояния
Как было сказано выше, только каждый пятый россиянин регулярно и письменно ведет учет
своих расходов. Этот процент
одинаков и для среды людей
с высоким доходом, и со средним
достатком, и в малообеспеченных семьях. То есть корреляции
с уровнем дохода в процессе учета расходов нет, потому что это
привычка. От появления высоких
доходов или, наоборот, их снижения новые привычки в обраще-

22

Привычка
миллионеров
С чего начинается эффективное управление личными финансами? Конечно, с контроля доходов и расходов. И если
размер первых большинство из нас знают точно, то за расходами регулярно следят лишь 20% россиян. А ведь учет доходов и расходов – это и есть основа управления личными финансами. Чтобы узнать, как в этом плане обстоят дела лично
у вас, я предлагаю пройти несложный тест, который многое
расскажет о ваших отношениях с собственными расходами.
А потом мы поговорим о том, какие конкретно плюсы можно
получить от осознанного управления своими финансами.
нии с деньгами не появляются.
Вот как отвечают на вопросы вышеприведенного теста люди,
у которых есть не только высокий
доход,но и состояние в виде инвестиционных активов:
– Да. Я точно знаю, сколько
моя семья тратит. И по каждому
направлению расходов могу назвать конкретную сумму за любой
период.
– Да, у меня есть личный финансовый план, который я каждый год пересматриваю и корректирую.
– Я каждую неделю трачу не
менее четырех часов на планирование семейных финансов.
– Я регулярно инвестирую не
менее 20% своего личного дохода.
Хорошая новость в том,что любой нужный навык можно выработать. Только не спешить, потому что привычка формирует не за
21 день,как часто пишут в книгах,
а за период,равный 200–300 дням.
Поэтому будьте готовы к более
длительному процессу
Если вы считаете ваши расходы иногда и не понимаете, для чего это делаете, нужно составлять
личный финансовый план, и тогда
понимание придет и считать регулярно получится. Если не откладываете ничего,начните с разовых
нерегулярных сумм, а потом переходите на регулярную основу.
Нужно постепенно, шаг за шагом
добавлять ту или иную привычку
в свою жизнь.

Управление финансами
Что же дает применение навыков управления личными деньгами?
Личное финансы – это специальные знания и практика их применения,которые вместе позволяют более эффективно использовать те деньги, которые приходят
в вашу жизнь. Это навык, который поможет каждому, кто их
применяет,или увеличить личный
доход, или выжать из имеющегося дохода максимум, либо сделать
и то и другое.
Личные финансы состоят из
семи основных блоков информации: личные доходы, личные расходы, долги и кредиты, страхование жизни, здоровья и имущества,
пенсионное планирование и создание капитала, инвестирование
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и налоги. В каждом из этих блоков есть свои нюансы, особенности и способы, которые помогают
увеличить благосостояние семьи.

Доходы
В теме личных доходов все
начинается с поиска всех источников дохода, которые у вас
есть. Обычно все источники дохода не используются или не замечаются как источники. После того как все найдено, проводится исследование сумм каждого источника и разрабатывается
стратегия увеличения дохода там,
где это возможно. Поверьте моему опыту, у большинства людей
возможности в увеличении личного дохода превышают факт того, что он на деле реализуют.
Что можете получить практически:
– узнать новый источник дохода именно в вашей жизни;
– узнать,как увеличить имеющийся источник дохода.

Расходы
Записывая свои расходы, многие понимают, как много денег
тратят неэффективно. К человеку буквально приходит озарение,
куда утекают его деньги, поэтому
я и советую начинать процессе
погружения в личную финансовую грамотность именно с темы
расходов.
Что можете получить практически:
– план расходов на год обычно
дает возможность переосмыслить
всю свою стратегию жизни;
– получить мотивацию для изменения активности в жизни
и своих финансовых привычек;
– понять, куда деваются деньги,
и направить их из нежелательных
направлений в желаемые;
– увидеть, что нужно делать,
чтобы финансовые возможности
семьи стали шире.

Долги и кредиты
Анализировать нужно все
долги. Тоесть не только банковские кредиты, но и налоговые задолженности, долги друзьям, кредитные карты и прочие невыполненные перед кем-то денежные
обязательств. А потом разрабатывать стратегию выхода из это-

го современного денежного рабства.
Что можете получить практически:
– выйти из долгов быстрее;
– увидеть,что ситуация небезнадежна и рано опускать руки.

Страхование
Освоение информации по теме страхование жизни, здоровья и имущества позволяет вам
узнать, что ОСАГО и КАСКО –
это только малая часть страхового рынка, причем не самая для
вашей жизни важная. А эффективное применение этих знаний
позволяет переложить часть рисков на плечи страховых компаний за очень небольшие деньги
с вашей стороны. У нас в России к страхованию отношение
боязливое и основанное часто
не на реальных фактах, а на слухах и домыслах. А вот в экономически развитых странах именно обеспеченные семьи – главные потребители страховых услуг, потому что считают деньги
и понимают реальную пользу от
этих финансовых инструментов.
Что можете получить практически:
– узнать цену вашей жизни;
– понять все способы борьбы
с рисками,которые есть в нашей
жизни;
– сохранить свои активы
и резервы при форс-мажоре
в вашей жизни.

Пенсионное
планирование
О создании пенсионного капитала мы подробно говорили
в прошлой статье.
Что можете получить практически:
– достойный уровень дохода
на пенсии для жизни;
– решение проблем оплаты
высшего образования, если ребенок не прошел на бюджет;
– спокойствие за свое будущее по части денег.

Инвестирование
накоплений
Изучение
инвестирования
частных накоплений и применение этих знаний помогает создать индивидуально для свое-

го портфеля вложений ту самую
гарантию сохранности денег, которые многие ищут от одного-единственного вложения или инвестиционного инструмента. Гарантия достигается комбинацией
вложений. Шаблона в этом процессе нет, многие действуют индивидуально.
Что можете получить практически:
– увеличение доходности вашего капитала;
– увеличение гарантий сохранности ваших накоплений.

Налоги с физических лиц
И наконец блок налогов
с физических лиц (то есть
с нас вами) и изучение льготы
по этим налогам дают возможность вернуть из бюджета максимальное количество денег, ранее уплаченных в виде подоходного налога. С каждым годом этих льгот становится все
больше. Например, с 2015 года действует льгота, которая позволяет возвращать из бюджета
подоходный налог, если вы копите деньги в накопительных
страховых контрактах по страхованию жизни или в формате индивидуальных инвестиционных счетов. Налогообложение физических лиц постоянно
усложняется. Поэтому, даже если вы не хотите в это вникать,
в очень скором будущем будет
необходимо это делать, иначе
вы просто будете терять свои
деньги.
Что можете получить практически:
– максимальный возврат подоходного налога из бюджета (для многих семей он исчисляется миллионами и практически для всех сотнями тысяч,если
считать за всю жизнь);
– понимание того, как планировать ежегодные налоги, чтобы
это перестало быть проблемой
конкретного месяца.
Информация по этим семи
блокам в целостном и структурном виде и есть личный финансовый план. Он позволяет принимать более экономически правильные и взвешенные решения
в вашей жизни.
Фото
из интернета
и архива автора

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Незабываемое путешествие
по России
Как свидетельствуют многочисленные опросы,
очень многие наши соотечественники предпочитают
экскурсионные туры за границу. В этом году наибольшим спросом у россиян пользовались Турция,
Чехия, Италия, Испания, Франция, Грузия, Португалия и Венгрия. И вот парадокс: некоторые путешественники много раз бывали в Праге и ни разу
в красивейших городах «Золотого кольца»! Многие
любовались собором Святого семейства в Барселоне, но никогда не видели один из древнейших
храмов нашей страны – Софийский собор в Великом Новгороде. Я решил восполнить этот пробел
и поехал в большой тур по нашей необъятной стране, посетив аж 18 российских городов.
Легендарные
достопримечательности
Конечно, главными достопримечательностями исконно русских городов являются древние монастыри, церкви и храмы. Поражают многочисленные
сооружения Троице-Сергиевой
лавры в Сергиевом Посаде, Софийский собор в Великом Новгороде, Успенский собор XII века во Владимире с великолепными фресками Андрея Рублева,
Ипатьевский монастырь – символ Костромы и колыбель династии Романовых, Псково-Печерский мужской монастырь с уникальными пещерными церквями.
Отрадно, что все храмы отреставрированы, в прекрасном состоянии и даже если вы человек
неверующий, то все эти объекты
чрезвычайно интересны в историческом ракурсе.
А переезжая из города в город (благо расстояния между ними не очень большие, например
между Ярославлем и Костромой
всего 70 км), невозможно не заехать в какие-то уголки нашей
страны, ставшие уже легендарными. Находясь в Псковской области, мы заехали к… Александру Сергеевичу Пушкину, а точнее в Пушкинский заповедник,–
посетили усадьбу Михайловское,
имение Тригорское, где жили его
друзья, и, конечно, Святогорский
монастырь, где похоронен поэт.
Кстати, экскурсоводы рассказывают, что некоторые иностранцы,
поклонники писателя, буквально
на коленях проползают несколько метров к его могиле. Так велико почитание Александра Сергеевича за рубежом.
А в городке Старой Руссе
мы посетили дом Достоевского, где писатель провел не одно
лето и написал своих «Бесов»
и «Братьев Карамазовых».
Проезжая по российским городам, я заметил одну тенденцию: если раньше везде стояли
памятники Ленину, то теперь каких только монументов и статуй нет – и с юмором, и исторических, и литературным героям,
и знаменитым землякам. Особен-

но мне понравились три: памятник актеру Анатолию Папанову
в городе Вязьме, героям романа
Вениамина Каверина «Два капитана» в Пскове и певцу Михаилу Кругу в Твери.

Требования времени
Наш город много лет был закрытым, поэтому у нас туризм не
так хорошо развит, как, например,
в Ярославле, Пскове или Смоленске. Там туристов водят по
городу уже последние лет 50–60,
если не больше. Поэтому много
гостиниц, кафе, на каждом шагу
сувенирные и ремесленные лавки, необычные коллекции и музеи. Например, в Переславле-Залесском открыли музей хитростей и смекалки, а в Великом
Новгороде есть очень смешной
музей утюга. И повсюду – это
уже требование времени – экскурсовод рассказывает и показывает что-то, везде интерактивные программы, мини-фильмы,
игры, небольшие представления
с артистами, мастер-классы. Чего
только я не делал за эти две недели: и пельмени лепил, и дрова
колол, как в старину, и траву настоящей косой косил, и на колокольне звонил в звонницу…
А
еще
я познакомился
с суздальским таксистом, который между поездками по разго-

ворнику учил английский язык.
– К нам приезжает много иностранцев круглый год, – объяснил таксист по имени Ефим. –
Так что иностранный необходим.
Некоторые мои коллеги уже свободно разговаривают, и у них
много заказов.
А если учесть, что в будущем году Нижний будет принимать чемпионат мира по футболу, то совет нашим нижегородским водителям: учите английский язык!

В Кострому
за сыром, в Ярославль –
за сосисками
В каждом европейском городе гид подробно расскажет вам,
что непременно стоит купить
или попробовать. Так называе-

мые специалитеты, то есть товары, продукты или напитки, которые именно в этом городе вот
уже 100 или 200 лет делают по
уникальной технологии. Такие
«фишки» теперь есть и в каждом
российском городе. Например,
в Смоленске производят бальзам
«Вечерний Смоленск», в Пскове – кованые изделия, в Вязьме
– фирменные пряники, в Великом Новгороде – варенье из шишек, в Костроме – естественно, костромской сыр, в Ярославле – местный шоколад, валенки
и медовуху – в Суздале и т. д.
Так что с пустыми чемоданами
вы домой не уедете. Кстати,если
в советское время из провинции
ехали в Москву за продуктами,
в частности за сыром и колбасными изделиями, мясом и молочкой, то теперь маршруты поме-

нялись: москвичи едут в двухдневные туры по России за продуктами. Такие добытчики были
и у нас в группе.
– Все просто: здесь и намного дешевле, и намного качественнее. У нас в Москве многие
производители часто химичат,
ведь в таком мегаполисе за качеством товаров следить чрезвычайно сложно, – объяснили мне
в группе пенсионеров. – Вот мы,
жители одного подъезда, вскладчину покупаем путевку, например в Кострому, и едем добывать
вкусные и качественные продукты. Например, в прошлый раз
я из Костромы везла почти 30
сырных голов. В Ярославле накупили сосисок. А дома, в Москве,
меня встретят и помогут все это
доставить до дома.
Вот так кардинально поменялась ситуация.
Безусловно, в одной статье
не расскажешь и сотой доли об
интереснейших городах, встречах и атмосфере моего большого
путешествия. Мне бы хотелось,
чтобы и вы все это увидели сами, своими глазами. И если будет такая возможность, поезжайте отдыхать по России. Уверяю
– получите положительных эмоций и удовольствия не меньше,
чем заграницей!
Александр Алешин
Фото из архива автора
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Путь к культуре лежит через…
желудок
16 ноября отмечается Международный день толерантности, то есть терпимости,
уважения и правильного
понимания богатого многообразия культур всего мира.
Декларацией ЮНЕСКО толерантность определяется как
«гармония в многообразии».
В преддверии праздника,
14 ноября, в Нижегородском
институте управления – филиале РАНХиГС состоялся молодежный праздник «Калейдоскоп культур».
«Калейдоскоп культур» проводится
в стенах вуза уже не первый год. С каждым годом фестиваль становится все интереснее и масштабнее. По словам заместителя директора института Ивана Коннова,
подобное общение культур обогащает народ, который живет в Нижнем Новгороде.
– На диалоге наций, уважении культурных и духовных ценностей всегда держался российский мир. От этого наша нация
становится сильнее. Это здорово! – считает Иван Коннов.
На праздник пришли более 100 молодых людей разных национальностей и конфессий. Русские, татары, армяне, азербайджанцы, а также представители Кот-д’Ивуара,Камеруна и Габона приветствовали друг
друга в ярких национальных костюмах.
Мероприятие состояло из двух частей. Во время первого ребята старались
как можно подробнее и интереснее рассказать об особенностях своего народа.
Тут были и зажигательные танцы в национальных костюмах, и душевные песни,
и игра на традиционных музыкальных инструментах и многое другое. А после концерта довольных студентов ожидала вкусная часть программы – дегустация национальных яств.
На столах Республики Татарстан были представлены различные сладостями,
которые уже хорошо знакомы русскому
народу, например чак-чак , талкыш-калеве. Азербайджанцы угощали одним из самых древних своих блюд – долмой (фаршированное мясо, завернутое в виноградный лист), а также совершенно необычным
сладким пловом. Главным блюдом на столах Армении было ламаджо – армянская
пицца, которую от итальянского блюда отличают натуральные армянские приправы.
Но, пожалуй, самым изысканным угощением
на этом столе была хапама – фаршированная рисом, курагой, изюмом и медом тыква.
Представители Африки баловали участников праздника традиционными супами из
разных стран южного континента. А русские приготовили блины, пироги и национальный русский напиток – морс.
– В России для нас все новое: погода,
теплая одежда, еда, язык, культура, – говорит председатель африканского землячества Куасси Яо Донатьен. – А на таких
праздниках мы можем узнать культуру
страны и рассказать о своей родине и традициях.

СПРАВКА
Международный
день
толерантности объявлен
ЮНЕСКО в 1995
году, когда эта организация отметила свое 50-летие
и была принята
Декларации принципов терпимости
государствами –
членами ЮНЕСКО.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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