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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Экономия на торгах
Мэрия Нижнего Новгорода сэкономила на торгах в 1–3-м квар-

талах 2019 года 226,5 млн рублей. Об этом сообщили в городском 
департаменте экономического развития и закупок. Всего за девять 
месяцев проведено 787 закупок на сумму 7,3 млрд рублей.

Кроме того, в рамках муниципального регулирования цен (тари-
фов) на территории города департамент экономики за 1–3-й квар-
тал 2019 года рекомендовал 822 предельные (максимальные) це-
ны контрактов, согласовал 77 начальных (максимальных) цен кон-
трактов, проверил 736 смет. Экономия бюджета в результате со-
ставила порядка 52,7 млн рублей.

Запись в школу онлайн
Образовательный портал запустила администрация Нижнего 

Новгорода. Об этом заявили заместители мэра города Алексей Ка-
рапузов и Любовь Сачкова во время тематического брифинга на 
минувшей неделе.

По словам Любови Сачковой, в Нижнем Новгороде более 
300 детских садов, 166 школ и 21 учреждение дополнительного об-
разования, информация о которых разбросана по разным информа-
ционным ресурсам. Цель образовательного портала – объединить 
информацию о них. Пока портал действует в тестовом режиме.

Как заметил Алексей Карапузов, на ресурсе можно подать элек-
тронное заявление на зачисление в образовательное учреждение: 
с помощью регионального портала государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской области – зачисление в школы, 
с помощью единого портала государственных услуг и муниципаль-
ной информационной системы – запись в детский сад. Все услу-
ги доступны после авторизации с помощью учетной записи на гос-
услугах.

Щедрый вторник
В Нижегородской области 19 ноября в «Щедрый вторник» стар-

тует благотворительная акция «Внук Мороз на Елке желаний».
Она проходит уже несколько лет. Дедушки и бабушки из до-

мов-интернатов пишут Деду Морозу письма. Списки желаний вы-
вешиваются на странице «Территория добра» «ВКонтакте». Волон-
теры выбирают желания, которые могут осуществить, приобрета-
ют подарки или средства на них. Затем благотворительная органи-
зация развозит подарки по домам-интернатам.

В этом году «Территория добра» взяла шефство над 20 дома-
ми-интернатами региона. 2000 одиноких стариков мечтают полу-
чить под Новый год подарки. Сотрудники благотворительной ор-
ганизации обращаются к жителям области с просьбой помочь не 
только собрать, но и развезти подарки по домам-интернатам. Сбор 
подарков – до 15 декабря, поездки в дома-интернаты – с 16 дека-
бря по 13 января.

В библиотеке им. В. В. Бианки (ул. Прыгунова, 9, Автозавод-
ский район) «Щедрый вторник» тоже стартовал. До 3 декабря сюда 
можно принести сбор корма для птиц (на зиму) и для бездомных 
собак и кошек, которым помогает благотворительный фонд защи-
ты животных «Сострадание-НН».

Перенастройте каналы!
В случае сброса настроек цифрового ТВ с 22 ноября нижегород-

цам нужно провести перенастройку каналов. Сброс возможен из-
за технических работ по изменению настроек передающего обору-
дования первого мультиплекса.

Во всех регионах России 29 ноября в составе программ цифро-
вого эфирного телевизионного вещания появятся информацион-
ные блоки обязательных общедоступных региональных телекана-
лов. В Нижегородской области телеканалом 21-й кнопки является 
телекомпания «Волга». Блоки будут включены в сетку телекана-
ла «Общественное телевидение России» (ОТР, 9-я кнопка в первом 
мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Им будет выделе-
но по пять часов в день.

В ноябре региональные филиалы РТРС выполнят технические 
работы по изменению настроек передающего оборудования пер-
вого мультиплекса. В тот момент, когда работы будут завершены 
и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с изменен-
ными параметрами, это может вызвать сброс настроек на некото-
рых моделях телевизионных приемников у населения. В Нижего-
родской области начало подачи в эфир телесигнала с измененны-
ми параметрами пройдет с 21 по 22 ноября.

Миллионный пассажир
Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэро-

порты Регионов») обслужил миллионного пассажира с начала го-
да.

Цифра в миллион обслуженных пассажиров достигнута уже 
во второй раз с момента переезда в новый терминал. Юбилей-
ным пассажиром стал Виталий Антонов, пассажир рейса Нижний 
Новгород – Екатеринбург. Миллионный пассажир получил пра-
во бесплатного посещения залов повышенной комфортности аэ-
ропорта Стригино в течение года, а также подарки от авиакомпа-
нии «Ираэро».

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Обновленный 
«Строитель»

Реконструкция поля стадио-
на «Строитель» началась в июле. 
В рамках федеральной програм-
мы «Спорт – норма жизни» на-
цпроекта «Демография» здесь 
положили современное покры-
тие с подогревом. Во время вто-
рого этапа будет модернизиро-
ван тепловой пункт с коммуни-
кациями, обеспечивающими по-
дачу тепла под футбольное поле. 
Сейчас на поле проводят трени-
ровки для более чем 500 ребят 
СДЮСШОР № 8 по футболу.

– Теперь мальчишки мо-
гут готовиться к соревнова-
ниям круглый год, – сообщи-
ла во время объезда замести-
тель мэра Нижнего Новгорода 
Любовь Сачкова. – На приоб-
ретение оборудования, самого 
искусственного поля, резино-
вой крошки направлено более 
39 млн рублей из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. Мэр города Владимир Па-
нов дополнительно выделил 
15,6 млн рублей из городско-

го бюджета на проведение мон-
тажных.

По словам директора СДЮС-
ШОР № 8 по футболу Вячес-
лава Семина, его воспитанни-
ки не прекращали тренировать-
ся во время ремонта стадиона. 
И теперь готовы с новыми си-
лами приступить к подготовке 
к будущим турнирам.

Кстати, подрядчику удалось 
аккуратно снять старое покры-
тие стадиона, которое планиру-
ется использовать для устрой-
ства тренировочных площадок 
спортшколы № 8 и мини-стади-
она школы № 128.

Парк для экстремалов 
на «Труде»

Далее Любовь Сачкова про-
верила ход работ первого со-
временного скейтпарка в Сор-
мовском районе. Его строят на 
стадионе «Труд», площадь пар-
ка составит 420 квадратных ме-
тров. Его оснащение: разгонные 
горки, рампы и перила – позво-
лит спортсменам выполнять 
элементы, начиная от базовых 

и заканчивая самыми сложны-
ми фигурами.

– На площадке смогут тре-
нироваться все любители экс-
тремальных видов спорта. Тер-
ритория рядом будет благоу-
строена на средства городско-
го бюджета. Будет сделано на 
освещение, устроены дорожки, 
появятся лавочки, чтобы было 
комфортно посетителям, – рас-
сказала Любовь Сачкова

– Некоторые скейтпарки 
каркасные, а этот будет бетон-
ным. Он и безопаснее, и долго-
вечнее, – сообщил генеральный 
директор компании-подрядчика 
Александр Кокшаров. – Экстре-
малы знают, что это совсем дру-
гой уровень катания.

Как заявил глава администра-
ции Сормовского района Дми-
трий Сивохин, теперь в его райо-
не будет спортивное ядро: спор-
тивный комплекс «Сормович», 
стадион «Труд», спортивная 
школа «Сормово» и новый скей-
тпарк. Открытие последнего за-
планировано на начало декабря.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Будущее – 
за спортом!

Сразу два спортивных объекта Нижнего Новгорода в этом году получат но-
вую жизнь На отремонтированном стадионе «Строитель» ребята уже сража-
ются в футбол, а современный скейтпарк в Сормове откроют в декабре.
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Максимальная 
утилизация

В прошлом году специалисты 
подготовили проект рекульти-
вации свалки. Они предложили 
перевезти мусор на другие пло-
щадки, но это решение градона-
чальнику не понравилось.

– При рекультивации будет 
применяться сепарационный ва-
риант, – рассказал Владимир 
Панов. – Это значит, что около 
75% отходов: древесные отходы 
от сноса и разборки зданий, от-
ходы от строительных и ремонт-
ных работ, старое асфальтовое 
покрытие – будет утилизирова-
но, – рассказал Владимир Па-
нов. – Остальное перенесут на 
специальный полигон. Террито-

рия будет полностью свободна 
от отходов.

Планируется, что работы нач-
нутся в следующем году. Тех-
нический этап рекультивации 
продлится 20 месяцев, а биоло-
гический, во время которого бу-
дет проведена отсыпка слоя рас-
тительного грунта и посев трав, 
займет до 4 лет.

Также известно, что свалка 
будет рекультивирована в два 
этапа.

По федеральному 
проекту

По словам заместителя ди-
ректора департамента благоу-
стройства администрации Ниж-
него Новгорода Алексея Красно-
ва, заявка для включения Шува-
ловской свалки в федеральный 
проект «Чистая страна» направ-
лена в конце мая этого года.

Затраты на ее уничтожение 
по проекту составляют около 
1,4 млрд рублей. Но окончатель-

ная сумма будет определена по 
итогам торгов на аукционе.

По федеральному проекту 
«Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду пу-
тем ликвидации наиболее опас-
ных объектов накопленного эко-
логического вреда окружающей 
среде и несанкционированных 
свалок в границах городов» 
в нашем городе будут ликвиди-
рованы семь несанкционирован-
ных свалок. Шуваловская в Ле-

нинском районе – одна из них.
Шуваловская свалка про-

мышленных отходов – одно из 
больных мест города. Она была 
закрыта в 1983 году, но до сих 
пор причиняет неудобства мест-
ным жителям: здесь то и дело 
происходят возгорания, в воздух 
попадают токсичные вещества. 
По данным экспертизы, и под-
земные воды здесь токсичны.

Сейчас полигон занимает 18 
гектаров, толщина мусора со-
ставляет от 5 до 13 метров, а его 
объем оценивается в 916,5 тыся-
чи куб. метров.

Территория свалки охраняет-
ся, чтобы не допустить возгора-
ния мусора.

По данным департамента инвестици-
онной политики и внешнеэкономических 
связей администрации Нижнего Новгоро-
да, в заседании приняли участие молодые 
люди в возрасте от 18 до 27 лет из Рос-
сии, Армении, Австрии, Албании, Бель-
гии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Гре-
ции, Италии, Мальты, Молдовы, Слова-
кии, Словении, Франции и Швейцарии.

– Сохранение пресной воды и эффек-
тивное управление водными ресурсами 
– эти вопросы для нас одни из приори-

тетных, – поприветствовав участников, 
сказала первый заместитель мэра горо-
да Наталия Казачкова. – В Нижегород-
ской области около 30 лет работает дви-
жение в поддержку экологии «Поможем 
реке», у нас проходит фестиваль рок-му-
зыки «Рок чистой воды» – это совместная 
акция музыкантов и экологов. Мы прово-
дим «экологические десанты» и субботни-
ки по очистке берега Волги, на которые 
приезжают нижегородцы и жители дру-
гих регионов.

Также в городе и области реализуют-
ся мероприятия по нацпроекту «Эколо-
гия», направленные на сохранение рек. 
В нац проект входят 11 подразделов: «Чи-
стая страна», «Чистая вода», «Оздоровле-
ние Волги», «Сохранение уникальных во-
дных объектов» и другие. 

АО «Нижегородский водоканал» про-
водит меры, направленные на улучшение 
экологической обстановки, прежде всего 
в плане рек.

– Начинается строительство сооруже-
ний для ликвидации сброса промывных 
вод на водопроводной станции, на Ниже-
городской станции аэрации будут рекон-
струированы аэротенки 2-й очереди, со-
оружения по обработке осадка сточных 
вод, внедрена станция ультрафиолетового 
обеззараживания. Все это должно приве-
сти к серьезным подвижкам в плане оздо-
ровления Волги, – рассказал генеральный 
директор Водоканала Николай Николюк.

Сессия 15-го Европейского молодеж-
ного водного парламента продлится неде-
лю, участников и экспертов ждут круглые 
столы, занятия в рабочих группах и, ко-

нечно, экскурсии по Нижнему Новгороду 
и ключевым экологическим объектам Ни-
жегородской области. По итогам меропри-
ятия парламентарии разработают планы 
по улучшению управления реками.

– На сессии представители каждой 
страны выносит проект по крупному вод-
ному объекту. Мы рассказываем, что де-
лаем для того, чтобы сделать реки чище. 
Зарубежные коллеги делятся своим ви-
дением. Этот обмен опытом очень важен 
для сохранения экологии, – рассказала 
представитель делегации от России Ната-
лья Шуклина.

В Нижнем Новгороде заседания парла-
мента проходят во второй раз, первое со-
стоялось в 2009 году.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Рекультивация в два этапа
На минувшей неделе 
мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов 
заявил о том, что 
рекультивацию Шува-
ловской свалки плани-
руется начать в 2020 
году. Государственная 
экологическая экспер-
тиза по этому проекту 
выдала положитель-
ное заключение.

В защиту рек
На минувшей неделе в Ниж-
нем Новгороде прошло 
заседание Европейского 
молодежного водного парла-
мента на тему «Речной бас-
сейн – основа регионального 
развития». Молодые люди 
из 16 стран обсудили пробле-
мы сохранения рек.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Мошенническая поверка
В листовке сказано, что без 

проведения поверки приборы 
учета воды считаются не при-
годными для использования. 
И чтобы плату по нормативу не 
начисляли, нужно согласовать 
дату и время необходимой жите-
лям процедуры. Правда, в скоб-
ках уточняется, что поверять 
счетчики нужно, только если 
истек межповерочный интервал. 
Сколько он составляет – авторы 
«документа» не уточнили. Зато 
предупредили, что «самостоя-
тельный демонтаж счетчиков, 
а также несанкционированное 
вмешательство в работу прибо-
ра категорически запрещено».

При этом извещение изоби-
лует штрихкодами, их аж два. 
Имеется исходящий номер «до-
кумента», штамп с названи-
ем организации – «Единая ин-
формационная служба жилищ-
но-коммунального хозяйства  
г. Нижний Новгород», QR-код. 
Однако если последний отска-
нировать, «вылезает» сообще-
ние, что в нижегородском регио-
не подобной фирмы-поставщика 
услуг нет.

На запрос в интернете выхо-
дит сайт «коммунальной» ком-
пании, где сказано, что она от-
крыла филиалы в 60 городах 
страны. Основная специализа-

ция – установка и обслужива-
ние счетчиков для воды. А так-
же их поверка.

«“ЕИС ЖКХ” осуществляет 
маркетинговую стратегию, про-
изводит информирование, а так-
же предлагает монтаж прибо-
ров учета воды жителям МКД 
(многоквартирных домов. – 
Ред.), – говорится на сайте. – 
С 2006 года темпы роста рын-
ка водосчетчиков держатся на 
отметке 20%. Согласно прогно-
зам специалистов, до 2018 года 
средние темпы прироста данной 
отрасли будут составлять 13%. 
Именно поэтому услуги компа-
нии “ЕИС ЖКХ”, которая рабо-
тает на высоком организацион-
ном и технологическом уровне, 
являются актуальными и необ-
ходимыми абсолютно каждому 
пользователю ЖКХ».

Большое вранье…
А если открыть страницу 

сайта, где должны быть кон-
тактные данные и местонахож-
дение фирмы в Нижнем Нов-
городе, мы найдем там только 
телефон, тот же, что и в «ли-
стовках», и адрес электронной 
почты. Где фактически распола-
гается организация? Неизвест-
но. Поиск по базе Единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) Фе-

деральной налоговой службы 
результатов не дает. Система 
пишет, что данных не найдено. 
Видимо, в налоговой службе 
компания не зарегистрирована.

Но что же произойдет, ес-
ли все же обратиться в данную 
компанию, ведь на их сайте так 
призывно написано, что там мо-
гут «быстро, недорого и с высо-
ким уровнем качества и гаран-
тийной поддержки оснастить 
квартиры индивидуальными 
приборами учета воды»? К вам, 
конечно, их сотрудники, может, 
и придут, но гарантии, что рабо-
та будет выполнена качествен-
но, вы не получите. Раз орга-
низация не зарегистрирована, 
значит ее, считайте, и нет. Кто 
сможет ответить, например, за 
пролив, случившийся по вине 
компании? Приходивший дядя 
Вася? Вряд ли вы его сможете 
когда-нибудь найти.

…и маленькие 
неточности

Также, ссылаясь на закон 
в одном месте текста, фирма лу-
кавит в другом. Так, она пишет, 
что «самостоятельный демон-
таж счетчиков, а также несанк-
ционированное вмешательство 
в работу прибора категориче-
ски запрещено». Да, вмешивать-
ся в работу прибора запрещено, 

а вот о том, кто будет демонти-
ровать счетчик, в законе ничего 
не сказано.

– Оснащение жилого или не-
жилого помещения приборами 
учета, ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая экс-
плуатация, сохранность и своев-
ременная замена должны быть 
обеспечены собственником жи-
лого или нежилого помещения, 
– процитировала законодатель-
ство адвокат адвокатской конто-
ры № 18 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Олеся 
Шулева.

По ее словам, порядок уста-
новки приборов учета пред-
усмотрен пунктами 80–85 
«Правил предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», ко-
торые утверждены постановле-
нием правительства России 
№ 354 от 6 мая 2011 года. В до-
кументе написано, что демон-
таж прибора учета, а также по-
следующий монтаж выполня-
ются в присутствии предста-
вителей исполнителя, то есть 
либо управляющей, либо ре-
сурсоснабжающей организа-
ции. Исключение – когда пред-
ставители «не явились к сроку 
демонтажа прибора учета».

Только аккредитованные 
организации!

А вот метрологическую по-
верку счетчиков, о чем умал-
чивает подкинутое извеще-
ние, могут проводить по рос-
сийскому законодательству 
только организации, аккреди-
тованные в национальной си-
стеме аккредитации. Однако 
в Росаккредитации нам сооб-
щили, что компания с названи-
ем «Единая информационная 
служба жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Нижний Нов-
город» у них не зарегистриро-
вана, поэтому рекомендовали 
туда не обращаться.

Если все же наиболее отча-
янные нижегородцы поверку 
там сделают, то деньги потратят 
зря. К компаниям и средствам 
измерения закон предъявляет 
жесткие требования. И если ме-
трологическую поверку сдела-
ет неаккредитованная организа-
ция, результаты ее деятельности 
не будут приняты. А значит, ни-
жегородцам, заплатившим недо-
бропорядочной фирме, придется 
платить еще, но уже легальной, 
имеющей право на данную дея-
тельность.

Засветились  
по всей России

О том, что с вышеназван-
ной компанией не стоит свя-
зываться, говорят и сообще-
ния из других городов. К при-
меру, в середине сентября РИА 
«Восток-Медиа» со ссылкой на 
пресс-службу мэрии Владиво-
стока информировало, что в по-
чтовых ящиках жителей столи-
цы Приморья можно обнару-
жить рекламные листовки некой 
«Единой информационной служ-
бы жилищно-коммунального хо-
зяйства». Однако эта компания 
не имеет никакого отношения 
в городскому жилищно-комму-
нальному хозяйству.

– В своих листовках, внешне 
похожих на коммунальные из-
вещения, специалисты «единой 
службы» призывают жителей 
города в срочном порядке прове-
рить свои приборы учета и в ка-
честве решения данной пробле-
мы готовы оказать в этом по-
мощь, – пишет издание.

Когда человек обратится по 
указанному в «извещении» те-
лефонному номеру, к нему до-
мой приезжают специалисты. 
После поверки приборов учета 
мошенники делают заключения 
об их неисправности и предлага-
ют владельцам квартир их заме-
нить. При этом за свои услуги 
«Единая информационная служ-
ба ЖКХ» требует с горожан не-
малые деньги.

За соблюдением законода-
тельства о рекламе надзирает 
УФАС России, поэтому жало-
ваться на недостоверную рекла-
му нужно именно туда. При об-
ращении в ведомство нужно бу-
дет сообщить адрес, куда была 
доставлена листовка, и дату.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Стратегия – облапошить
В очередной раз нижегородцы столкнулись с массовым раскидыванием по почтовым ящикам извещений 
об обязательной метрологической поверке счетчиков горячей и холодной воды. Оформлены они как офи-
циальный платежный документ, а текст изобилует ссылками на федеральное законодательство. Поневоле 
бросишься звонить по указанному в «документе» телефону. Но спешить не надо!
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

íîÿáðÿ

Елки, игрушки, 
снеговики…

Ïî äàííûì ãîðîäñêîãî öåí-
òðà ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû, êîíöåïöèÿ ïîäãîòîâêè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà ê Íîâîìó 
ãîäó è Ðîæäåñòâó ïðåäóñìàòðè-
âàåò ðàçìåùåíèå èëëþìèíàöèè 
â ãîðîäå.

Ïîäðÿä÷èêó ïðåäñòîèò óñòà-
íîâèòü äâå íîâîãîäíèå åëêè: 
íà ïëîùàäè Ìèíèíà è íà óëè-
öå ßðîøåíêî, à òàêæå ñâåòîâûå 
îáúåìíûå êîìïîçèöèè: «Òðèî 
ñíåãîâèêè» è «Óòðåííèê» íà 
ïëîùàäè Ìàðêèíà, ñâåòîäåêî-
ðàòèâíàÿ êîíñòðóêöèÿ «Åëî÷êè» 
è ñâåòÿùàÿñÿ àðêà íà ïëîùà-
äè Ãîðüêîãî, íà îòêîñå íàä óëè-
öåé ×åðíèãîâñêîé – ñâåòÿùèé-
ñÿ ãåðá ñ îëåíåì, à íà îòêîñå 
íàä Áëàãîâåùåíñêîé ïëîùàäüþ 
– «Ñíåãîâèê ñ ôëàãîì», àæóð-
íûå ñâåòÿùèåñÿ äåðåâüÿ è íàä-
ïèñü «Ñ Íîâûì ãîäîì!». Ïîäñâå-
òÿò â ãîðîäå è äåðåâüÿ. 

Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè 
êðîìå åëêè ïëàíèðóþòñÿ îáú-
åìíûå êîìïîçèöèè «Ìåäâåæî-
íîê», «Êíèãà», «Ëîøàäü êà÷àë-
êà», îáúåìíûå øàðû äèàìåòðîì 
1,5 è 3 ìåòðà. Ãëàâíûé ôîíòàí 
ãîðîäà óêðàñèò àæóðíàÿ ñâåòÿ-

ùàÿñÿ êîìïîçèöèÿ. Òàê ÷òî íè-
æåãîðîäöåâ è ãîñòåé ãîðîäà áó-
äóò æäàòü îòëè÷íûå ôîòîçîíû.

– Òàêæå íà óëèöàõ è ïëîùà-
äÿõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïëà-
íèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü 1166 ýëå-
ìåíòîâ èëëþìèíàöèè: ñâåòî-
äèîäíûå ïåðåòÿæêè, êîíñî-
ëè, îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûå 
êîìïîçèöèè, – ñîîáùèëè 
â ãîðîäñêîì öåíòðå ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. – Ãî-
ðîä óêðàñÿò ñâåòîäèîäíûå ãèð-
ëÿíäû «Áàõðîìà» è «Çàíàâåñ», 
à âèòðèíû è ôàñàäû äîìîâ – 
ðàçëè÷íûå êîìïîçèöèè íîâî-
ãîäíåé òåìàòèêè èç êàðêàñà 
è ñâåòîäèîäîâ.

Òàê, â Ìîñêîâñêîì ðàéî-
íå íàäåþòñÿ çàêîí÷èòü ñâåòî-
âîå îôîðìëåíèå ôàñàäîâ è âõî-
äîâ òîðãîâûõ öåíòðîâ è êðóïíûõ 
ìàãàçèíîâ, òîðãîâûõ çàëîâ è äå-
ðåâüåâ, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì 
ñî çäàíèÿìè, óæå ê 1 äåêàáðÿ.

À íà ãëàâíîé óëèöå ðàéîíà 
– ïðîñïåêòå Ãåðîåâ ïîÿâèòñÿ 
íîâàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ñâåòîäèîä-
íàÿ èëëþìèíàöèÿ: íà ôîíàðíûõ 
ñòîëáàõ ïîâåñÿò îêîëî 30 ñâåòî-
äèîäíûõ êîíñîëåé.

Ýëåìåíòû ïðàçäíè÷íîãî 
îôîðìëåíèÿ äîëæíû áûòü ñìîí-
òèðîâàíû äî 1 äåêàáðÿ. À âîò 

çàææåòñÿ íîâîãîäíÿÿ èëëþìè-
íàöèÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå äî 
15-ãî ÷èñëà.

Óêðàøåíèå ãîðîäà ê çèìíèì 
ïðàçäíèêàì îáîéäåòñÿ ãîðîäñêî-
ìó áþäæåòó â 10,5 ìëí ðóáëåé.

За лучший карнавальный 
костюм – приз

Â ýòîì ãîäó â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå ñíîâà ïðîéäåò íîâîãîäíèé 
ôåñòèâàëü «Ãîðüêîâñêàÿ åëêà». 
Ïî èíôîðìàöèè îðãàíèçàòîðîâ, 
â ýòîì ãîäó îíà çàéìåò íà ãëàâ-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà âäâîå áîëü-
øå ïðîñòðàíñòâà, ÷åì ðàíüøå.

Ñ 14 äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ ãî-
ñòåé è æèòåëåé ãîðîäà æäóò ÿð-
ìàðêè, äåòñêèå è ñïîðòèâíûå 
ðàçâëå÷åíèÿ, øîó-ïðîãðàììà, 
ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà è íî-
âîãîäíÿÿ ïî÷òà. Êñòàòè, ðåçè-
äåíöèÿ ãëàâíîãî çèìíåãî âîë-
øåáíèêà áóäåò ðàáîòàòü ñ 28 äå-
êàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ.

Ãóëÿíèÿ ïðîéäóò íà ïëîùàäè 
Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî, ïëîùà-
äÿõ Ãîðüêîãî è Ìàðêèíà, à òàê-
æå â ïàðêàõ. Ïëîùàäêè ôåñòè-
âàëÿ áóäóò ðàáîòàòü êàæäûé 
äåíü ñ 12 äî 20 ÷àñîâ. Ðàñïè-
ñàíèå ìîæíî áóäåò ïîñìîòðåòü 
â ãðóïïå ôåñòèâàëÿ â ñîöñåòè 
«ÂÊîíòàêòå».

Òåìîé ôåñòèâàëÿ â ýòîò ðàç 
ñòàíåò íîâîãîäíèé ìàñêàðàä. 
Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò, ÷òî 
áóéñòâî êðàñîê è îãíåé, òåìà-
òè÷åñêèå ôîòîçîíû, âîëøåá-
íûå ãåðîè â ìàñêàõ è êîñòþìàõ, 
ðàçíîîáðàçíûå ìàñòåð-êëàññû 
ïîäàðÿò ãîðîæàíàì îùóùåíèå 
ïðàçäíèêà.

Ãëàâíîé ïëîùàäêîé ôåñòèâà-
ëÿ ñòàíåò ïëîùàäü Ìèíèíà – 

çäåñü ïðîéäåò ÿðêîå êîñòþìè-
ðîâàííîå ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî 
ãîäà. Íèæåãîðîäöû ñìîãóò ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà ëó÷øèé 
êîñòþì è ïîáîðîòüñÿ çà öåííûå 
ïðèçû.

Êîñòþìû áóäóò îöåíèâàòüñÿ 
â íåñêîëüêèõ êàòåãîðèÿõ:

– ó÷àñòíèêè îò 3 äî 7 ëåò;
– ó÷àñòíèêè îò 7 äî 18 ëåò;
– ó÷àñòíèêè îò 18 ëåò äî 25 

ëåò;
– ñåìåéíûå êîñòþìû;
– ïðåäñòàâèòåëè ñîîáùå-

ñòâà íàðîäíûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ ïðîìûñëîâ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè.

Òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ Ãîðü-
êîâñêèõ åëîê çàðîäèëàñü áî-
ëåå 100 ëåò íàçàä áëàãîäàðÿ 
ïèñàòåëþ Ìàêñèìó Ãîðüêîìó. 
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïî 
åãî èíèöèàòèâå â ãîðîäå ïðîõî-
äèëè ïðàçäíèêè, ñîïðîâîæäàå-
ìûå áëàãîòâîðèòåëüíûìè äåëà-
ìè. Â 2016 ãîäó ìýðèÿ Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà âîçðîäèëà òðàäèöèþ 
â ôîðìàòå ãîðîäñêîãî íîâîãîäíå-
ãî ïðàçäíèêà.

Встречаем зимнего 
волшебника!

Åùå îäèí ïîâîä äëÿ ðàäîñòè: 
ðîññèéñêèé Äåä Ìîðîç èç Âå-
ëèêîãî Óñòþãà íàâåñòèò Íèæ-
íèé Íîâãîðîä âî âðåìÿ ñâîåãî 
÷åòâåðòîãî íîâîãîäíåãî ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî ñòðàíå. Â ýòîì ãîäó ïó-
òåøåñòâèå Äåäà Ìîðîçà îõâàòèò 
28 ãîðîäîâ – îò Êðàñíîÿðñêà 
äî Ìîñêâû. Îíî íà÷àëîñü åùå 
9 íîÿáðÿ, à â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå ãëàâíîãî âîëøåáíèêà ñòðàíû 
æäóò 3–5 äåêàáðÿ.

– Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ Äåä 

Ìîðîç ïåðåäâèãàåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè íà âñåõ âèäàõ òðàíñïîð-
òà: ñàìîëåòû, ïîåçäà, ñíåãîõîäû, 
âåðòîëåòû, à òàêæå èñïîëüçóåò 
è ñâîé âåðíûé òðàíñïîðò – âîë-
øåáíóþ òðîéêó ëîøàäåé, – ñî-
îáùàþò åãî ïîìîùíèêè.

Â êàæäîì ãîðîäå ðîññèéñêèé 
Äåä Ìîðîç íàâåùàåò äåòñêèå äî-
ìà, áîëüíèöû, ïîçäðàâëÿåò äå-
òåé è âçðîñëûõ, çàæèãàåò îãíè 
íà ãëàâíûõ åëêàõ ãîðîäîâ, äàðèò 
ïîäàðêè è íîâîãîäíåå íàñòðîå-
íèå.

Почем Дед Мороз?
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äî Íîâî-

ãî ãîäà åùå óéìà âðåìåíè, óæå 
ñåé÷àñ ìîæíî çàêàçàòü Äåäà 
Ìîðîçà íà äîì äëÿ ïîçäðàâëå-
íèÿ äåòèøåê, è íå òîëüêî.

Íàïðèìåð, 15-ìèíóòíûé âè-
çèò çèìíåãî âîëøåáíèêà â ïå-
ðèîä äî 30 äåêàáðÿ îáîéäåòñÿ 
â 1300–1500 ðóáëåé. Åñëè íóæ-
íû Ñíåãóðî÷êà è äðóãèå ïåðñî-
íàæè, ñóììà áóäåò áîëüøå. 31 
äåêàáðÿ ïîçäðàâëåíèå Äåäà Ìî-
ðîçà áóäåò ñòîèòü äîðîæå – äî 
2500 ðóáëåé çà 15 ìèíóò.

À óæ â ñàìó íîâîãîäíþþ 
íî÷ü è âîâñå ïðèäåòñÿ çàïëà-
òèòü ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà 
áîëüøå. Ïðè æåëàíèè ìîæíî 
çàêàçàòü Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãó-
ðî÷êó â VIP-êîñòþìàõ. Èõ ìîæ-
íî ïðèãëàñèòü è çà 15 000 ðóá-
ëåé çà êðàòêîå ïîçäðàâëåíèå, 
è çà 20 000 – çà ÷àñîâîå ñ ïåñ-
íÿìè, õîðîâîäàìè, ñòèøêàìè 
íà òàáóðåòêå è ïðî÷èìè íîâî-
ãîäíèìè ðàçâëå÷åíèÿìè. 

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

До Нового года еще больше месяца, да и пого-
да совсем не новогодняя, но Нижний Новгород 
уже начинает готовиться к зимним праздникам. 
В городе утверждена концепция праздничного 
оформления, так что в ближайшее время улицы 
и площади Нижнего преобразятся и засверкают. 
Тем более что до встречи главного Деда Мороза 
страны осталось всего две недели.

Праздник к нам приходит!
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Знать историю города 
модно!

– Одна из целей нашего 
главного проекта «Я открываю 
Нижний Новгород» – развивать 
добровольчество, – рассказала 
Елена Жаркова, директор фон-
да «Земля Нижегородская». – 

Этим фестивалем городских 
экскурсий, который проведут 
волонтеры, школьники и из-
вестные нижегородцы, мы хо-
тим заявить о новом нижего-
родском тренде: знать историю 
своего города модно! Так же 
модно, как, например, быть ум-
ным и много знать, вести здо-

ровый образ жизни и занимать-
ся спортом.

Организаторы хотят показать 
нижегородцам, что экскурсии 
по Нижнему Новгороду – это 
увлекательно и доступно. Каж-
дый класс, каждый коллектив – 
рабочий, студенческий – может 
провести время вместе, гуляя 
по городу в сопровождении ги-
да. Это и интересно, и для здо-
ровья полезно!

Особое внимание на фестива-
ле будет уделено старшему поко-
лению. Для пожилых школьники 
проведут отдельные экскурсии. 
Ведь бабушкам и дедушкам тоже 
интересна история города.

Движущая сила
Проект начался с тренинга 

для студентов по организации 
экскурсионного благотворитель-
ного фестиваля «Ключи от горо-
да». Его участниками стали три 
студенческие организации: ту-
ристический клуб «Вектор», на-
учное общество студентов НОСт 
и молодежное отделение Россий-
ского исторического общества.

Именно студенты станут од-
ной из движущих сил фести-
валя – они будут координиро-
вать юных экскурсоводов в шко-
лах и помогать взрослым ниже-
городцам, которые тоже станут 
гидами.

На тренинге молодые лю-
ди познакомились, провели не-
сколько обучающих игр и узна-
ли, как организовать фестиваль 
экскурсий.

– Наша роль в этом про-
екте – его продвижение и по-
мощь в организации, – расска-
зала студентка второго курса 
ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-
ского Екатерина Венедикто-
ва. – Я сама еще не была ги-
дом, но побывала на экскур-
сии своих сокурсников, и мне 
очень понравилось. Поскольку 
моя будущая профессия связа-
на со сферой туризма, считаю 
этот проект и этот опыт очень 
полезным для меня. А прово-
дить экскурсии я бы хотела по 
Рождественской улице, кото-
рую очень люблю.

Кому отдадут ключи?
– Раньше в города, окружен-

ные крепостной стеной, можно 
было попасть только через опре-
деленную дверь, которая запи-
ралась на ключ. Вот эти клю-
чи мы и хотим подарить ниже-
городцам, – объяснила название 
проекта Елена Жаркова. – При-
чем и в переносном, и в прямом 

смысле. В конце проекта все 
юные его участники получат 
благодарности и символические 
ключи на память.

По словам Елены Жарко-
вой, еще пять лет назад, когда 
сотрудники фонда «Земля Ни-
жегородская» занимались орга-
низацией экскурсий по Рожде-
ственской стороне, многие удив-
лялись и даже смеялись: кому 
и зачем это нужно? Сегодня же 
по городу проводятся десятки 
различных экскурсий для любо-
го возраста и на любой вкус: пе-
ших и на велосипедах, на скей-
тах и на трамвае… Есть платные 
и в формате фритуров. Ниже-
городцы постепенно привыкли 
к такому способу провести до-
суг и с удовольствием узнают 
историю города.

– Поэтому мы настроены на 
то, что в Нижнем Новгороде фе-
стиваль экскурсий будет очень 
востребован, – резюмировали 
организаторы.

Фото представлено 
организаторами проекта

На конкурс уже подано около сотни зая-
вок из 38 городов России.

– Это замечательный факт: Нижний Нов-
город отмечает Год театра возрождением 
двух действительно уникальных фестива-
лей российского уровня. Состоявшаяся в на-
чале лета «Веселая коза» и предстоящий фе-
стиваль «Поют актеры драматических теа-
тров» возвращают город на театральную 
карту России. За этим стоит огромная ор-
ганизаторская и творческая работа, и я рад 
быть причастным к этому, поддерживать 
мастеров театра в их непростом деле. Же-
лаю предстоящему фестивалю заслуженно-
го успеха и долголетия! – заявил Дмитрий 
Барыкин.

Учредитель конкурса – Нижегородское 
отделение Союза театральных деятелей Рос-
сии при поддержке правительства Нижего-
родской области.

– На сегодняшний день это единствен-
ный в стране в этом жанре в статусе рос-
сийского. Он уникален по формату и сло-
жившейся атмосфере и поэтому любим и по-
пулярен среди актеров России, – рассказал 
председатель Нижегородского отделения 
Союза театральных деятелей России Сергей 
Кабайло.

Однако пять лет этот фестиваль не про-
водился. Причина – отсутствие финансиро-
вания.

– Сейчас нам оказали помощь прави-
тельство Нижегородской области и гене-
ральный директор ПАО «Завод Красный 

якорь», председатель Думы Нижнего Нов-
города Дмитрий Зотович Барыкин. Это яр-
кий пример меценатства и поддержки те-
атрального искусства со стороны бизнеса. 
Дмитрий Барыкин, кстати, поддерживает 
в этом году уже второй наш фестиваль, – 
продолжил Кабайло.

Участники фестиваля – актеры профес-
сиональных театров, а также студенты те-
атральных учебных заведений. Они долж-
ны представить номера в формате коротких, 
длиной в одну-две песни, монологов или ми-

ни-спектаклей. В жюри конкурса – актер, 
сценарист, поэт, теле- и радиоведущий Ва-
дим Жук, музыкант, композитор, актер, ре-
жиссер и телеведущий Сергей Шустицкий, 
создатель, руководитель и продюсер «Хо-
ронько-оркестра» Дмитрий Хоронько, актри-
са Лилия Шайхитдинова и актер, певец, ве-
дущий и постановщик Игорь Портной.

Подготовила Елена Крюкова  
по информации пресс-службы  

Думы Нижнего Новгорода
Фото из интернета

Экскурсии как часть жизни

На прошедшей неделе официально стартовал 
проект «Ключи от города», который представляет 
фонд «Земля нижегородская». Главная цель про-
екта – проведение городского фестиваля экскур-
сий, где гидами выступят школьники и известные 
нижегородцы. Он запланирован на конец ноября 
– начало декабря и будет посвящен Международ-
ному дню добровольцев.

СПРАВКА
Проект «Ключи от города» стал победителем конкурса лучших 
практик по развитию добровольчества «Мы делаем так!». Его 
поддержали областная общественная организация «Нижего-
родская служба добровольцев» и министерство внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской об-
ласти.
Ведущие партнеры проекта – управление образования Ниже-
городского района Нижнего Новгорода, ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, ассоциация «Нижегородская туристская лига».

Год театра в Нижнем Новгороде
В 2019 году, который 
объявлен Годом театра, 
в Нижнем Новгороде 
удалось возродить 
сразу два уникальных 
театральных фестива-
ля российского уров-
ня. Один из них – фе-
стиваль театральных 
капустников «Веселая 
коза. Перезагрузка», 
который прошел этим 
летом. Второй – XII 
Российский фести-
валь «Поют актеры 
драматических театров 
России» – состоится 
в Нижнем Новгороде 
с 30 ноября по 2 дека-
бря. Оба культурных 
события проходят при 
поддержке председа-
теля городской думы 
Дмитрия Барыкина.

СПРАВКА
Фестиваль «Поют 
актеры драмати-
ческих театров 
России» впер-
вые прошел на 
нижегородской 
земле в 1997 году. 
Последний раз он 
состоялся в 2014 
году, когда в Рос-
сии был объявлен 
Год культуры. Тог-
да в фестивале 
приняли участие 
70 актеров из 28 
городов страны.
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Поликлиники становятся 
комфортными

В Нижнем Новгороде сейчас проводится ремонт 
сразу в нескольких лечебных учреждениях. Вместо 
обшарпанных стен – яркие краски, вместо неудобных 
лавок – комфортные диванчики. Но главное, чему ра-
дуются горожане, – очередь к врачу стала двигаться 
гораздо быстрее.

Хирургическую помощь 
окажут на месте

Так, в детской поликлинике го-
родской клинической больницы 
№ 40 в Автозаводском районе ре-
монт уже закончился. Здесь отре-
монтировали входную группу с уче-
том потребностей маломобильных 
горожан, у входа оборудовали кры-
тую колясочную, создали удобную 
навигацию для посетителей, заку-
пили мебель и игровые модули для 
маленьких пациентов.

По словам начальника отдела 
детства и родовспоможения мини-
стерства здравоохранения Нижего-
родской области Татьяны Боровко-
вой, поликлиника обслуживает 10 
тысяч маленьких пациентов – это 
треть всего детского населения рай-
она. В этом году здесь ввели береж-
ливые технологии, а это значит, 
что нижегородцы смогут экономить 
время при посещении поликлиники.

Запись к врачу ведется через ин-
фомат и call-центр. В открытой ре-
гистратуре очередей уже нет, да 
и к врачам можно попасть без про-
блем – теперь нижегородцам с деть-
ми приходится сидеть в очереди не 
больше 10 минут. Причем вызов 
к специалисту ведется по электрон-
ной записи, которая выведена на та-
бло.

Еще одно важное новшество – 
в поликлинике разведены потоки 
больных и здоровых детей: пациен-
ты с температурой теперь пользу-
ются отдельным входом, а значит, 
снижается риск инфицирования по-
сетителей медучреждения.

Кроме того, в поликлинике по-
ставили новое, современное обору-
дование, чтобы всю плановую и экс-
тренную помощь пациенты могли 
получить прямо в стенах медуч-
реждения. Например, здесь обору-
дован хирургический кабинет с ма-
лой операционной, кабинет ультраз-
вуковой диагностики, а также рент-
ген-кабинет, где установлен новый 
цифровой рентгенографический ап-
парат.

Так что в случае необходимости, 
например при несложном переломе, 
ребенку окажут помощь на месте, 
без необходимости госпитализиро-
вать в стационар. Это важно пре-
жде всего потому, что исключает 
необоснованную госпитализацию 
ребенка в стационар, например при 
несложном переломе. Если врач 
принимает решение госпитализиро-
вать маленького пациента, то в по-
ликлинику вызывается скорая по-
мощь или выписывается направле-
ние на госпитализацию.

Всего в поликлинике установили 
12 единиц современного высокотех-
нологичного оборудования, в том 
числе две ультразвуковые систе-

мы, три электрокардиографа и дру-
гое необходимое современное обо-
рудование на сумму более 10 млн  
рублей.

Кстати, после закрытия детской 
хирургии в больнице № 40 оказа-
ние хирургической и травматоло-
гической помощи детям Автозавод-
ского района теперь будет выгля-
деть следующим образом:

– экстренная амбулаторная трав-
матологическая помощь будет ока-
зываться в травмцентре городской 
больницы № 37;

– амбулаторная хирургическая 
помощь – в детских поликлиниках 
детской больницы № 25 и больни-
цы № 40;

– экстренная стационарная трав-
матологическая и хирургическая 
помощь – в больнице № 27.

Рентген-кабинет переедет  
на первый этаж

А в поликлинике № 50 При-
окского района идет и капиталь-
ный, и текущий ремонт одновремен-
но. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 5,95 млн рублей.

На сегодняшний день здесь за-
вершен капитальный ремонт пяти 
кабинетов врачей, а также кабине-
та лаборатории для забора крови, 
ремонтируются коридоры двух эта-
жей и лестничные пролеты, идет за-
мена системы отопления

В поликлинике реконструиру-
ют пандус для инвалидов-колясоч-
ников, нанесут противоскользящее 
покрытие на крыльце и тактильные 
полосы на ступени лестниц для сла-
бовидящих. Кроме того, будет заме-
нена центральная входная группа: 
ее приспособят для маломобильных 
пациентов. Она будет готова к сере-
дине декабря.

Параллельно в поликлинике ве-
дутся монтаж структурированной 
кабельной сети, строительство от-
крытой регистратуры и закрыто-
го картохранилища, организация 
call-центра и электронной очереди, 
а также оптимизации работы всех 
служб по оказанию квалифициро-
ванной медицинской помощи паци-
ентам в любое время. И, конечно, 
появятся удобные диваны, чтобы 
пациентам было комфортнее ждать 
приема врача.

Закончить ремонтные рабо-
ты планируется до 25 декабря. 
А в I квартале 2020 года в поли-
клинику поставят новое рентгено-
логическое оборудование, к тому 
же его переместят со второго этажа 
на первый для удобства пациентов 
круглосуточного травмпункта.

Ксения Львова
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Новая вакцина защитит  
от четырех штаммов 
вируса гриппа

Вакцина сразу против четырех штам-
мов вируса гриппа поступила в Нижегород-
скую область. По информации регионально-
го управления Роспотребнадзора, доступны 
более 55 тысяч доз квадривалентной вакци-
ны «Ультрикс-Квадри».

До настоящего времени в России, как 
и в большинстве стран, использовались 
трехкомпонентные вакцины против гриппа. 
Новые квадривалентные вакцины содержат 
в своем составе четыре актуальных штамма 
вирусов гриппа: А(H1N1)09, A(H3N2) и двух 
линий вирусов гриппа В. Они позволяют ис-
ключить возможные риски, связанные с по-
явлением в циркуляции вирусов гриппов 
В двух линий.

Переход на такую вакцину будет идти 
поэтапно. В первую очередь прививать бу-

дут нижегородцев из групп риска:
– работников медицинских, образова-

тельных, транспортных организаций, ком-
мунальных служб;

– студентов вузов;
– людей от 18 до 60 лет с хронически-

ми заболеваниями легких, сердечно-сосуди-
стой системы, метаболическими нарушени-
ями, ожирением;

– призывников;
– беременных;
– детей;
– пенсионеров старше 60 лет.
Напомним, сделать прививку против 

гриппа стоит до начала эпидемического 
сезона. Эпидемия прогнозируется на ко-
нец декабря 2019 года – начало января 
2020-го.
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Самые популярные
Ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà ïîä-

ñ÷èòàëè, ÷òî õîòÿ èñïîëüçîâà-
íèå ïîëèâèòàìèíîâ íåñêîëü-
êî ñíèçèëîñü â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ, ïðèåì âèòàìèíà D è ÁÀÄîâ 
ñ ïîëèíåíàñûùåííûìè æèðíû-
ìè êèñëîòàìè îìåãà-3 âûðîñëè 
çíà÷èòåëüíî.

×òî ëþáÿò ïðèíèìàòü ðîññè-
ÿíå? Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðî-
áèîòèêè, ïîëèíåíàñûùåííûå 
æèðíûå êèñëîòû îìåãà-3, ìóëü-
òèâèòàìèíû, âèòàìèí Ñ, êóðêó-
ìà, êàëüöèé è ìàãíèé.

Не занимайтесь 
самодеятельностью!

Îò ñåáÿ äîáàâèì, ÷òî åñëè 
âàøà ñîñåäêà ïüåò îìåãó-3 èëè 
ìàãíèé è ÷óâñòâóåò ñåáÿ îòëè÷-
íî, íàçíà÷àòü ñåáå òî æå ñàìîå 
íåëüçÿ. Ýòî âàì ñêàæåò ëþáîé 
âðà÷. ÁÀÄû íå òàê áåçîáèäíû, 
êàê êàæåòñÿ, è ìîãóò ïðèíåñòè 
êàê ïîëüçó, òàê è âðåä.÷

Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì êóïèòü 
áàíêó ñ ïèëþëÿìè, ïðîêîíñóëü-
òèðóéòåñü ñ âðà÷îì, ñäàéòå àíà-
ëèçû íà íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ 
è ìèêðîýëåìåíòîâ. Âûÿâèëè äå-
ôèöèò – ïîêóïàéòå âèòàìèíû 
èëè ìàêðîýëåìåíòû è óëó÷øàéòå 
ñâîå çäîðîâüå ñ ïîìîùüþ ÁÀÄîâ.

Мультивитамины – 
только с едой

Äëÿ êàæäîãî âèòàìèíà èëè 
ìèêðîýëåìåíòà – ñâîè óñëîâèÿ 
ïðèåìà, ïðè êîòîðûõ îí óñâàèâà-
åòñÿ ìàêñèìàëüíî ïîëíî. È ýòà 
èíôîðìàöèÿ íå âñåãäà åñòü â àí-
íîòàöèè.

Ðîñïîòðåáíàäçîð äàåò íå-
ñêîëüêî ïîëåçíûõ ðåêîìåíäàöèé 

ïî èñïîëüçîâàíèþ íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûõ äîáàâîê.

Ìóëüòèâèòàìèíû ñîäåðæàò 
â ñâîåì ñîñòàâå êàê âîäî-, òàê 
è æèðîðàñòâîðèìûå âèòàìèíû, 
à èíîãäà è ìèíåðàëû. Èõ ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ïî ïîë-
äîçû óòðîì, âî âðåìÿ çàâòðà-
êà, à âòîðóþ ïîëîâèíó åæåäíåâ-
íîé íîðìû – âî âðåìÿ îñíîâíîãî 
ïðèåìà ïèùè (îáåä èëè óæèí). 
Ïðèíèìàòü ìóëüòèâèòàìèííûå 
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâ-
êè âìåñòå ñ ïèùåé â öåëîì áåç-
îïàñíåå.

Íàïðèìåð, âèòàìèíû ãðóïïû 
Â è âèòàìèí Ñ ïðè ïðèåìå íàòî-
ùàê ìîãóò âûçâàòü áîëåçíåííûå 
îùóùåíèÿ â æåëóäêå èëè òîø-
íîòó. Æèðîðàñòâîðèìûå âèòà-
ìèíû íå ïðèíåñóò ïîëüçû, åñëè 
èõ óïîòðåáëÿòü áåç íåáîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà æèðà. Ïèòü èõ íóæ-
íî, íàïðèìåð, ñ ÿéöîì èëè ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì.

Что, когда и с чем
Åñëè âû ïðèíèìàåòå îòäåëü-

íûå âèòàìèíû èëè ìèíåðàëü-
íûå âåùåñòâà, ñëåäóåò îáðàòèòü 
âíèìàíèå íå òîëüêî íà âðåìÿ 
èõ ïðèåìà, íî è íà êîìáèíàöèþ 
ñ äðóãèìè ÁÀÄàìè.

Æèðîðàñòâîðèìûé âèòàìèí 
Ê2 ïðåäïî÷òèòåëüíî ïðèíèìàòü 
ñ ïèùåé, ñîäåðæàùåé íåêîòîðîå 
êîëè÷åñòâî æèðà, äíåì èëè âå÷å-
ðîì. Êàëüöèé ìîæíî ïðèíèìàòü 
â òå÷åíèå äíÿ, à ìàãíèé ëó÷øå 
âñåãî ïðèíèìàòü íà íî÷ü è íå 
ñîâìåùàòü åãî ïðèåì ñ óæèíîì. 
Ïðè ýòîì ìàãíèé è êàëüöèé, åñ-
ëè âû ïðèíèìàåòå îáà, ëó÷øå 
ïðèíèìàòü îäíîâðåìåííî. Ïðè 
ðåãóëÿðíûõ çàíÿòèÿõ ñïîðòîì 

ñòîèò ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
óïîòðåáëåíèÿ êàëüöèÿ è ìàãíèÿ 
â ñîîòíîøåíèè 1:2 ñîîòâåòñòâåí-
íî âî âðåìÿ åäû ïåðåä òðåíèðîâ-
êîé. Õîòÿ èäåàëüíîå ñîîòíîøå-
íèå ìàãíèÿ ê êàëüöèþ ñ÷èòàåò-
ñÿ 1:1, áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîëó-
÷àþò èç ñâîåãî ðàöèîíà ãîðàçäî 
áîëüøå êàëüöèÿ, ÷åì ìàãíèÿ.

Öèíê íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü 
ñîâìåñòíî ñ êàëüöèåì è æåëå-
çîì, êîòîðûå ìåøàþò åãî óñâî-
åíèþ.

Òàêæå ñëåäóåò èçáåãàòü óïî-
òðåáëåíèÿ êàëüöèÿ èëè âèòàìè-
íà Å ñ æåëåçîì, òàê êàê îíè ïðå-
ïÿòñòâóþò óñâîåíèþ æåëåçà.

Æåëåçî òàêæå ëó÷øå âñåãî 
ïðèíèìàòü íàòîùàê ëèáî óòðîì, 
ëèáî äíåì.

Âèòàìèí B
12
 äîâîëüíî ïëîõî 

âñàñûâàåòñÿ èç æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íîãî òðàêòà, ïîýòîìó åãî 
ëó÷øå ïèòü íàòîùàê. Òàêæå 
âèòàìèí B

12
 ìîæåò âçàèìîäåé-

ñòâîâàòü ñ ðàçëè÷íûìè ïðåïà-
ðàòàìè, â òîì ÷èñëå ëåêàðñòâà-
ìè îò ïîòåðè êîñòíîé ìàññû, 
ðàêà, ïîäàãðû, âûñîêîãî êðîâÿ-
íîãî äàâëåíèÿ è ãèïåðñåêðåöèè 
æåëóäêà, òàêèìè êàê áëîêàòî-
ðû H

2
-ðåöåïòîðîâ è èíãèáèòî-

ðû ïðîòîííîé ïîìïû, ïîýòîìó 
ïåðåä íà÷àëîì åãî èñïîëüçîâà-
íèÿ íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì.

Клетчатка, 
омега-3 и пробиотики

– Íåïåðåâàðèâàåìûå ïè-
ùåâûå âîëîêíà – êëåò÷àòêà – 
ìîãóò ïðåïÿòñòâîâàòü óñâîå-
íèþ æèðîâ îðãàíèçìîì, ïîýòî-
ìó èõ íàäî ðàçíîñèòü ïî âðå-
ìåíè ñ ïîëèíåíàñûùåííûìè 
æèðíûìè êèñëîòàìè. ×òî êàñà-

åòñÿ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äî-
áàâîê ñ ÏÍÆÊ îìåãà-3, îíè ìî-
ãóò âûçâàòü ðàññòðîéñòâî æå-
ëóäêà, ïîýòîìó ëó÷øå ïåðåíå-
ñòè èõ ïðèåì íà âðåìÿ çàâòðàêà, 
âìåñòå ñ ìóëüòèâèòàìèíàìè. 
Îìåãó íå ñòîèò ïèòü ïðè íàðó-
øåíèè ñâåðòûâàåìîñòè êðîâè 
èëè ïðèåìå àíòèêîàãóëÿíòîâ. 
Òóò îáÿçàòåëüíî íóæíà êîíñóëü-
òàöèÿ âðà÷à!

Ïðîáèîòèêè ïîìîãàþò ïîä-
äåðæàòü è âîññòàíàâëèâàòü íîð-
ìîôëîðó êèøå÷íèêà, ïîñòàâëÿÿ 
â íàø îðãàíèçì ïîëåçíûå áàêòå-
ðèè. Èõ ëó÷øå âñåãî ïðèíèìàòü 
íàòîùàê, çà äâà-òðè ÷àñà äî ïåð-
âîãî ïðèåìà ïèùè èëè ïîñëå ïî-
ñëåäíåãî ïðèåìà ïèùè. Òàêæå 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ïðîáèîòè÷åñêèõ äîáàâîê èìååò 
ñìûñë ñîêðàòèòü ïîòðåáëåíèå 
îáðàáîòàííûõ ïðîäóêòîâ è ñà-
õàðà.

Àíòèîêñèäàíòû, òàêèå êàê 
ðåñâåðàòðîë, àñòàêñàíòèí, âè-
òàìèí Å, óáèõèíîë, ÿâëÿþòñÿ 
æèðîðàñòâîðèìûìè, è èõ ëó÷-
øå âñåãî ïðèíèìàòü ñ æèðíîé 
ïèùåé. Óáèõèíîë îïòèìàëü-
íî ïðèíèìàòü, ðàçäåëèâ ñóòî÷-
íóþ íîðìó íà äâà ïðèåìà âî 
âðåìÿ îñíîâíûõ ïðèåìîâ ïèùè 
ñ áëþäàìè, ñîäåðæàùèìè æèðû. 
Âèòàìèí Å è àñòàêñàíòèí ìîæ-
íî ïðèíèìàòü îäèí ðàç â äåíü 
ñ æèðíîé åäîé, ÷òîáû óâåëè÷èòü 
èõ âñàñûâàíèå. À ÁÀÄû, ñîäåð-
æàùèå ðåñâåðàòðîë, ìîæíî ïðè-
íèìàòü íàòîùàê.

Ïðèåì àíòèîêñèäàíòíûõ áèî-
ëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê 
ñïîðòñìåíàìè èëè ëþäüìè, ðå-
ãóëÿðíî çàíèìàþùèìèñÿ ñïîð-
òîì, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä òðå-
íèðîâêîé èìååò ëþáîïûòíûé 
ýôôåêò ñíèæåíèÿ ÷óâñòâèòåëü-

íîñòè ê èíñóëèíó. Ýòî òàêæå 
ïðåïÿòñòâóåò ñïîñîáíîñòè îðãà-
íèçìà çàùèùàòü ñåáÿ îò îêèñ-
ëèòåëüíîãî ïîâðåæäåíèÿ. Ïîý-
òîìó àíòèîêñèäàíòíûå áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè ñëåäóåò 
ïðèíèìàòü ïåðåä åäîé è òîëüêî 
â ñëó÷àå äåéñòâèòåëüíî ñëîæ-
íûõ òðåíèðîâîê. Âî âñåõ îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ýòè áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûå äîáàâêè ñëåäóåò ïðè-
íèìàòü êàê ìîæíî ïîçæå ïîñëå 
òðåíèðîâêè.

Для вегетарианцев
Âåãåòàðèàíöû è âåãàíû, âîç-

ìîæíî, ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç íå-
ìíîãèõ, êîìó äåéñòâèòåëüíî 
íóæíî óïîòðåáëÿòü îïðåäåëåí-
íûå ÁÀÄû, òàê êàê îíè íå åäÿò 
ïðîäóêòû æèâîòíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ.

Ïîëèíåíàñûùåííûå æèðíûå 
êèñëîòû îìåãà-3, âèòàìèí Â

12
 – 

âîò ñàìûå ïåðâûå ïðèõîäÿùèå 
â ãîëîâó ïðèìåðû íóòðèåíòîâ, 
êîòîðûå íåäîïîëó÷àþò ëþäè, 
ïðèäåðæèâàþùèåñÿ âåãåòàðèàí-
ñêîãî èëè âåãàíñêîãî òèïà ïèòà-
íèÿ. À âåäü íåäîñòàòîê ëþáûõ 
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, âèòàìè-
íîâ, ìèíåðàëîâ ìîæåò íàíåñòè 
çíà÷èòåëüíûé óùåðá çäîðîâüþ.

Òàêæå áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûå äîáàâêè ìîãóò áûòü âåñüìà 
ïîëåçíû ïðè îïðåäåëåííûõ äå-
ôèöèòàõ ìàêðî- è ìèêðîíóòðè-
åíòîâ â âàøåì ïèòàíèè. Ïðî-
ñòî íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ÷åì 
áîëüøå äîáàâîê ïðèíèìàåòñÿ, 
òåì ñëîæíåå ñòàíîâèòñÿ ñäåëàòü 
ýòî ïðàâèëüíî è ñ ìàêñèìàëüíîé 
ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà  
ïî èíôîðìàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Есть мнение, что в современной обработанной пище, полуфабрикатах и прочих пищевых «достижениях» цивилизации крайне мало 
необходимых витаминов и микроэлементов. Согласитесь, не каждый день мы едим семгу и авокадо, чтобы восполнить запас важ-
ных полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому многие сейчас принимают для обогащения своего рациона БАДы – биологически 
активные добавки. На прошлой неделе Роспотребнадзор по Нижегородской области выпустил рекомендации, как и когда их пить.

БАДы:  
как выбрать и принимать
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 103 (1495) • 20–26 ноября 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ноября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+

03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 04.05 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Перегудов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.30 Финляндия. Горячий снег 16+

23.05, 03.20 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

01.45 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

02.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

01.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+

13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

00.05 Кино в деталях 18+

04.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Передвижники. Василий Макси-
мов 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки Елены 
Образцовой» 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

15.10 Новости 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+

17.45 Мастер-класс 12+

18.30 Красивая планета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Цивилизации» 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 12+

23.25 Цвет времени 12+

00.00 Открытая книга 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 
21.20 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.15 Профессиональный бокс 16+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 На гол старше 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 «Тактика чемпионов». 12+

00.00 Дерби мозгов 16+

00.40 Смешанные единоборства 16+

02.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+

04.20 Смешанные единоборства 16+

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

стия 16+

05.20 Т/с «ШЕФ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

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

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

09.20 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 16+

11.00 Героини нашего времени 16+

11.50 PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 03.15 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30 Время новостей

15.40 Д/ф «Оружие» 16+

15.55 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

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

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

20.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+

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

22.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

04.10 Х/ф «ФРЭНК СИНАТРА ПОЕТ СО 
СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ» 12+

05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ВОЛГА
06.30 Твой успех 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» 16+

09.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

11.40 Жена. История любви 16+

13.05, 23.30 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+

14.45, 01.05 Рехаб 16+

15.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Сделано в СССР 12+

21.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

00.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.00 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.05 Моя вторая жизнь 16+

23.20, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

«Болдинская осень»
С 15 по 24 ноября 

в Нижегородском 
театре оперы и ба-
лета проходит XXXIII 
Всероссийский пуш-
кинский фестиваль 
оперного и балетного 
искусства «Болдинская 
осень».

Особенность события 
состоит в том, что в про-
граммных постановках 
выступают не только 

артисты Нижегородско-
го оперного театра, но 
и приглашенные звезды 
оперного и балетного 
мира. Это артисты Боль-
шого театра Михаил Ка-
заков, Гузель Шарипова 
и Елена Заремба, соли-
сты Мариинского театра 
Надежда Батоева и Кон-
стантин Зверев и еще 
более 10 приглашенных 
артистов и дирижеров из 

«Новой оперы», Москов-
ского музыкального теа-
тра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, 
«Геликон-оперы» и дру-
гих театров. 20 ноября 
в программе – опера  
А. Даргомыжского «Ру-
салка». Главные пар-
тии исполнят солисты 
Мариинского театра и 
другие приглашенные 
солисты.

Программа
20 ноября – опера А. Даргомыж-

ского «Русалка». Главные партии ис-
полнят солисты Мариинского театра и 
другие приглашенные солисты.

21 ноября – один из немногих 
пушкинских балетов «Бахчисарайский 
фонтан». В партии Заремы – солистка 
Московского музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Данчен-
ко лауреат международных конкурсов 
Ольга Сизых.

22 ноября в опере П. Чайковского 
«Пиковая дама» примут участие дирижер 
спектакля, художественный руководи-
тель и главный дирижер Астраханского 
театра оперы и балета Валерий Воронин, 
солисты московского театра «Геликон- 
опера» Виталий Серебряков, заслужен-
ная артистка РФ Светлана Создателева, 
звезда мировой оперы Елена Заремба.

23 ноября на сцене – премьерный 
балет сезона «Безымянная звезда», 
впечатлившая нижегородских зрите-
лей.

24 ноября XXXIII фестиваль 
«Болдинская осень» завершится боль-
шим заключительным концертом с 
участием гостей фестиваля Гузель 
Шариповой (сопрано, Большой театр), 
заслуженного артиста РФ Михаила 
Гужова (бас, московский театр «Ге-
ликон-опера»), Виталия Серебрякова 
(тенор, «Геликон-опера»), лауреата 
международного конкурса Евгения 
Жукова (Московский театр им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко), 
солистов, балета, хора и оркестра Ни-
жегородского театра оперы и балета 
имени Пушкина.

Подробнее – на сайте operann.ru

20 ноября в 16:00 
в Нижегородском го-
сударственном выста-
вочном комплексе (пл. 
Минина и Пожарского, 
2) состоится открытие 
выставки произведений 
Юрия Пешехонова «Моя 
Россия», посвященная 
65-летию художника.

Юрий Пешехонов – 
член Союза художников 
России с 1996 г. Участник 
областных художествен-
ных выставок. Экспонент 
международных, всерос-
сийских, региональных 
выставок в Минске, Мо-
скве, Нижнем Новгоро-
де, Саранске, Саратове, 
Чебоксарах (1997–1999, 
2003, 2007–2009, 2012, 
2013, 2018). Персональные 
выставки – Нижний Нов-
город (1995, 2002, 2015). 
Награжден почетной гра-
мотой и благодарственным 
письмом Министерства 
культуры РФ (2006, 2011). 
В мае 2019 г. награж-
ден серебряной медалью 
ВТОО «Союз художни-

ков России» «Духовность. 
Традиции. Мастерство». С 
2001 г. – директор худо-
жественной школы города 
Дзержинска. Произведе-
ния художника находятся 
в частных коллекциях и 
музеях Германии, Австра-
лии, стран СНГ и России.

В экспозиции пред-
ставлены живописные 
произведения разных лет: 
пейзажи, натюрморты, 
портреты, жанровые, фи-
лософские композиции на 
христианские темы.

Выставка продлится до 
15 декабря.

«Моя 
Россия»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 27 ноября

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

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Крутая история 12+

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

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

04.35 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Елена Щербакова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Юрий Любимов 16+

01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+

03.55 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

01.15 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+

02.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+

04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

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

08.35, 12.05 Цвет времени 12+

08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+

17.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». 12+

00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов» 12+

02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.35 Тотальный Футбол 12+

11.40 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в 

Европе». 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
20.15 Футбол. Лига чемпионов
01.20 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира
02.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

стия 16+

05.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

08.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

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

09.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

10.55 Х/ф «ФРЭНК СИНАТРА ПОЕТ СО 
СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ» 12+

11.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30 Время новостей
15.40 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.05, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

03.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 16+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

06.45 Цивилизация 16+

07.05, 00.30 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

10.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

11.55 Ордена Великой Победы 6+

13.05, 23.45 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+

14.45, 01.20 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 07.40 По делам несовершенно-
летних 16+

07.25, 23.05 Моя вторая жизнь 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

23.20, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды… 16+

01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 12+

02.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 03.55 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.35 Д/ф «Галина Польских» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Азиза 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+

20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+

22.30, 02.35 Линия защиты 16+

23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

01.45 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Табу 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

03.30, 04.30, 05.15 Клады России 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+

02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев» 12+

11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». 12+

15.10 Новости 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 12+

17.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Абсолютный слух 12+

23.25 Д/с «Первые в мире» 12+

00.00 Д/ф «Побег в никуда» 12+

02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 
Новости

07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 
Все на Матч!

08.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины
18.55 Восемь лучших. 12+

19.20 «Локомотив» - «Байер». Live». 12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

03.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

стия 16+

05.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

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

09.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+

10.55 Д/ф «Гении и злодеи. Лев Выгот-
ский» 12+

11.25 Д/ф «Тайны ожившей исто-

рии» 12+

11.45, 21.40 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

18.25 Героини нашего времени 16+

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

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

03.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 16+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.10, 00.30 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 16+

10.30, 21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

11.55 Рассекреченные страницы 12+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+

14.45, 01.20 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

22.25 Цивилизация 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+

17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 07.25, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

23.10, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+
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Спорт объединяет
Как многие замечательные 

идеи, мысль об этих соревнова-
ниях несколько лет назад при-
шла к одному человеку – акте-
ру ТЮЗа и страстному фанату 
футбола Игорю Аврову. Уж кто-
кто, а Авров об этом виде спор-
та знает все – от а до я. Игорь 
– это настоящая ходячая фут-
больная энциклопедия. Он точ-
но помнит, в каком году и где 
проводился тот или иной чемпи-
онат мира или Европы, кто по-
бедил, какие игроки были в со-
ставе команд и как они себя тог-
да проявили. Да и сам Авров – 
отличный футболист.

– Мне было семь лет, ког-
да у нас во дворе образовалась 
футбольная команда, потом под-
ростками с апреля по ноябрь го-
няли мяч на стадионе «Радий», 
в армии старался играть в сво-
бодное время и в ТЮЗе я то-
же собрал команду, – рассказы-
вает о своем увлечении актер. 
– Я давно мечтал организовать 
и придумать такое мероприятие, 
которое, во-первых, объединило 
бы актеров разных нижегород-
ских театров, а во-вторых, при-
общило их к спорту. Если чест-
но, наш брат актер нечасто за-
нимается спортом, поскольку 
все время спектакли, премьеры 
и репетиции, да и просто лень. 
Ведь если актер плотно занят 
в репертуаре, он постоянно в те-
атре, среди людей, и порою хо-
чется отдохнуть, побыть одно-
му, а не идти в фитнес-клуб или 
спортивный зал.

В один прекрасный день 
Игорь Авров решил: нужен фут-
больный турнир. Футбол любят 
все, многие в него играли, хотя 
бы в детстве. Да и незатратный 
вид спорта – нужны мяч, како-
е-нибудь поле и самая простая 
спортивная форма. Тут же Ав-
ров бросил клич по нижегород-
ским театрам. Многие одобрили 
идею, организовали свои коман-

ды, стали готовиться и трениро-
ваться к первому турниру, что-
бы не ударить лицом в грязь.

Вместо посиделок
– В первом чемпионате при-

няли участие всего четыре ко-
манды, – вспоминает Игорь Ав-
ров. – А в этом году свои фут-
больные сборные представили 
все театры Нижнего. Это зна-
чит, что наш турнир получил 
признание!

В 2019 году в чемпиона-
те приняли участие семь ко-
манд: ТЮЗ, детский театр «Ве-
ра», театры драмы, театр оперы 
и балета, театр «Комедiя», теа-
тральное училище имени Ев-
стигнеева и творческое объе-
динение К.А.Р.М.А. (содруже-
ство актеров тех театров, ко-
торые не смогли представить 
полноценную команду, напри-
мер в К.А.Р.М.А. играли актеры 
театра «Преображение»). В ка-
ждой команде – по восемь спор-
тсменов, длительность матчей 
– строго десять минут. Команд 
много, каждая должна непре-
менно сыграть со всеми осталь-
ными, потом полуфиналы и фи-
нал. И все нужно успеть строго 
в один день.

– Мы к турниру готовились 
основательно, – говорит капи-

тан команды детского театра «Ве-
ра» под названием «ВерМишель» 
Олег Юлов. – Вообще мы трени-
руемся и играем в футбол не толь-
ко для победы или участия в чем-
пионате, наша команда играет ка-
ждую неделю. Мы арендуем зал, 
и наше время – шесть часов вече-
ра в воскресенье. С удовольстви-
ем играем, никто не пропускает 
тренировок. И не халтурим, от-
даемся игре полностью. Один из 
наших основных игроков Сергей 
Иордан даже порвал сухожилие, 
целый месяц в гипсе ходил, при-
шлось искать ему замену в спек-
таклях, но в театре все поняли. 
Мы же не халтурщики ни на сце-
не, ни в спортивном зале!

– А почему у вас такое весе-
лое название команды?

– «ВерМишелью» мы назва-
лись от слияния имен основате-
ля нашего театра и его дирек-
тора: Вера Горшкова – это Вер, 
а Мишель – это Михаил Степа-
нович, наш директор, – объяс-
няет Олег Юлов.

– Воскресный вечер после 
спектаклей, например, в леген-
дарном МХАТе при Олеге Ефре-
мове был посвящен «трепу и вы-
пивкам». А сейчас в театрах нет 
таких традиций? – не удержа-
лись и спросили мы.

– Это все в прошлом. Удач-
ную премьеру отметить всем те-

атром – это да. А так все актеры 
приезжают на машинах, какие 
тут выпивки? А потом, сейчас 
спорт – в тренде, в приоритете, 
и в театрах тоже. Здоровый об-
раз жизни! – ответил актер.

Вера Александровна Горшко-
ва, художественный руководи-
тель театра «Вера», в качестве 
зрительницы и самой страстной 
болельщицы также побывала на 
первом чемпионате:

– Это драйв и очень хорошая 
идея объединения нижегород-
ских актеров. Я видела, что ре-
бята получают удовольствие от 
игры, от азарта и желания побе-
дить, а главное, от общения друг 
с другом! Все это очень ценно 
и значимо.

Поклонницы тоже рады
Если на первых соревновани-

ях присутствовали считанные 
болельщики, в основном колле-
ги по театру, то теперь появи-
лись настоящие фанаты турни-
ра. В основном это поклонни-
цы актеров: они любят и вни-
мательно следят за всем, что 
делают их кумиры на сцене, им 
любопытно и какие они спор-
тсмены.

– На сцене мы видим их ча-
сто, а тут и обстановка нефор-
мальная, и можно увидеть, ка-

кие актеры в жизни: с юмо-
ром ли, серьезные или шутни-
ки, упрямые, принципиальные 
– все это видно в игре, – объ-
ясняет одна из поклонниц и  
ТЮЗа, и актера Игоря Аврова 
жительница Канавинского рай-
она Марина Коновалова. – По-
сле турнира можно запросто 
подойти к актерам, поздравить 
с победой или утешить после 
поражения, пообщаться, сфо-
тографироваться. Короче, для 
них, служителей Мельпомены, 
праздник и для нас, их поклон-
ников, тоже!

Молодые «перебегали» 
заслуженных

Более двух десятков матчей, 
целый день захватывающих ба-
талий и неподдельных эмоций. 
В этом году чемпионами стали 
студенты Нижегородского теа-
трального училища имени Ев-
стигнеева, серебро у актеров те-
атра юного зрителя, а третье ме-
сто заняла команда К.А.Р.М.А.

Кстати, последние три года 
чемпионами становятся имен-
но студенты театрального учи-
лища.

– Молодые ребята, они про-
сто «перебегивают» заслужен-
ных актеров, – смеется Игорь 
Авров. – Но никто не в оби-
де, все по-честному, мы рады за 
них. Главная цель, ради которой 
был придуман турнир, достиг-
нута. Мы увиделись, пообща-
лись, обсудили проблемы и по-
смеялись, стали одной дружной 
сплоченной театральной ниже-
городской командой.

То ли еще будет!
Планов у организаторов гро-

мадье. Во-первых, есть жела-
ние сделать театральный чем-
пионат по футболу областным, 
привлечь коллективы из театров 
Дзержинска, Арзамаса, Сарова. 
Во-вторых, у нижегородцев име-
ется давнее приглашение из Мо-
сквы поучаствовать в таком же 
турнире, сразиться с футболь-
ными командами московских те-
атров. Почему бы и нет?

Так что об актерском фут-
боле нижегородских талантли-
вых актеров мы еще не раз ус-
лышим. И пожелаем им удачи 
и побед и на сцене, и в футболе!

Александр Алешин
Фото автора

Из актеров в футболисты
Недавно в Нижнем 
прошло необычное 
соревнование – чемпи-
онат по футболу среди 
актеров нижегород-
ских театров. Это уже 
не первый подобный 
турнир, но именно 
в этом году в нем 
участвовало самое 
большое количество 
команд. И народные 
артисты, и заслужен-
ные, и начинающие, 
и студенты театраль-
ного училища – все 
собрались на фут-
больном поле, чтобы 
погонять мяч и выяс-
нить, кто же играет 
лучше.



12 № 103 (1495) • 20–26 ноября 2019

БИЗНЕС-ПЛАН

Начать бизнес с Китаем
Ни для кого не секрет, что все 

больше российских и не только 
предпринимателей поворачива-
ются в сторону Китая. По словам 
Дмитрия Ковпака, эксперта по 
коммуникациям в сфере бизне-
са с Китаем, это самый быстрый 
способ заработать деньги.

– Вначале идет товар, который 
можно продавать, и только потом 
можно говорить о способах про-
движения, – считает он.

Дмитрий рассказал о продук-
тах, которые сейчас производят за-
падные компании и которые будут 
очень востребованы в ближайшее 
время, а также технологиях их по-
иска и продвижения на нашем рын-
ке. Например, беспроводные науш-
ники с шумоподавлением.

– Это растущий тренд, – гово-
рит Дмитрий Ковпак.

По его словам, в Китае они сто-
ят недорого, а в России продают-
ся значительно дороже. Причем 
нет проблемы в том, чтобы най-

ти китайского поставщика и вы-
брать способ доставки продукта, 
как думают многие. Важно нау-
читься продвигать товар здесь, 
правильно рассказывать о нем.

Сам Дмитрий с Китаем работа-
ет с 2008 года, постоянно бывает 
там, участвует в выставках. По-
могает и начинающим, и действу-
ющим предпринимателям органи-
зовать бизнес с Китаем, учит, как 
это сделать.

– Я поставил цель помочь од-
ному миллиону человек постро-
ить бизнес с Китаем, – объясняет 
он. – Сделать первый шаг в этом 
направлении.

В своей презентации Дмитрий 
Ковпак сообщил, что надо сде-
лать, чтобы находить новые про-
дукты для продвижения, какие 
идеи могут «выстрелить» и при-
нести наибольшую доходность.

– Кто сделает то, что я пока-
жу в презентации, станет богаче, 
– пообещал он на предпринима-
тельском форуме.

Об обмане и маркетинге
Однако, как считает веду-

щий специалист по переговорам 
и личным продажам Сергей Ази-
мов, вести бизнес нужно честно 
и при этом думать о покупателях. 
Он показал две картинки. На обе-
их компании увеличили продажи 
и свои доходы за счет того, что 
покупатель стал вынужден потре-
блять больше товара, чем раньше. 
Например, вместо одной таблетки 
– две, вместо одного тюбика па-
сты – два или три.

– Кому из вас это нравится? – 
спросил он собравшихся.

Оказалось, что никому.
То, что производители думают 

о себе, по-человечески можно по-
нять, заметил выступающий. Но ес-
ли компания хочет долго оставать-
ся на рынке, ее задача – учитывать 
интересы покупателя. Для этого 
нужно научиться думать как он.

– Важна способность думать 
мозгами покупателя. И если вла-
делец компании это сделает, ку-
пив подобный тюбик, он поймет, 
что его обманули. Придет он еще 
раз в эту компанию? – задал во-
прос Сергей Азимов. – Нет, не 
придет. Это торговля на коротком 
плече.

По его мнению, предпринима-
тели, которые так делают, себя 
не уважают. А если они хотят по-
лучать больше денег, то должны 
аргументировать: почему человек 
должен покупать у них дороже?

– Продать один раз — так во-
прос не стоит. Важно, чтобы по-
купатель вернулся, – констатиро-
вал бизнес-тренер.

Мыслить правильно
О том, что владельцы бизне-

сов делают много ошибок, го-
ворил и генеральный директор 

R&P Consulting, знаток и магистр 
интеллектуального шоу «Что? 
Где? Когда?» Максим Поташев. 
По его словам, многие не понима-
ют потребностей клиента, невер-
но оценивают свое место на рын-
ке, не знают и не хотят знать, что 
делают конкуренты.

Максим Поташев привел при-
мер двух вариантов ведения биз-
неса. Один — когда предприни-
матель открыл магазин, а полу-
чаемые доходы тратит на отдых 
и развлечения. В это же время 
его конкурент прибыль вкладыва-
ет в свое развитие, открытие но-
вых точек продаж. Кто выиграет 
в конкурентной борьбе? Разуме-
ется, второй. Он в какой-то мо-
мент откроет торговую точку ря-
дом с магазином своего конкурен-
та и, сделав цены ниже, «убьет» 
его бизнес. 

– Я сейчас буду делать страш-
ную вещь, – сообщил спикер. – 
На конференции, посвященной 
созданию и развитию собственно-
го бизнеса, отговаривать этим за-
ниматься. Объясню почему. Вам 
сегодня и до меня, и после будут 
рассказывать, как создавать про-
даваемый продукт, как его продви-
гать, выстраивать взаимоотноше-
ния с клиентами, как их искать, 
добиваться успеха в бизнесе... Но 
проблема в том, что, к сожале-
нию, статистика говорит: из 10 но-
вых проектов реально добивается 
успеха и выходит на стабильную 
прибыль примерно один. А девять 
погибают, не успев расцвести. 

Главная причина этого, по его 
мнению, одна. Человек, который 
вступает на этот путь, не готов 
заниматься самостоятельным 
бизнесом, так как не обладает 
бизнес-мышлением.

– Первое и самое важное ка-
чество — адекватная самооценка, 

– заметил выступающий. – Надо 
понимать себя, уметь отвечать на 
вопрос, зачем он идет в бизнес, 
почему создает свою компанию.

Любить то, что делаешь
Приехавшие федеральные экс-

перты делились и своим опы-
том создания успешной карьеры 
и бизнеса. Так, перед собравши-
мися выступил популярный ви-
деоблогер, автор YouTube-кана-
ла «КраСава» Евгений Савин. По-
мимо успешной карьеры футболи-
ста, он стал снимать сюжеты про 
футбол. И это у него получилось.

В конце 2015 года вместе с из-
вестным рок-музыкантом Сергеем 
Шнуровым и журналистом и ви-
деоблогером Юрием Дудем стал 
вести на телеканале «Матч ТВ» 
программу «Культ тура». А с 2016 
года — комментировать футболь-
ные матчи. С 2017 года – один 
из ведущих шоу «Русский нинд-
зя» на «Первом канале». Там же 
в 2018 году комментировал матчи 
чемпионата мира по футболу. По-
сле этого создал свой YouTube-ка-
нал.

– Нужно любить то, что ты де-
лаешь, и работать не только из-за 
денег. Кроме того, не сомневаться 
в успехе, – считает Евгений.

Он отметил, что даже предста-
вить не мог, что будет снимать 
сюжеты. Просто его таланты уви-
дели и помогли ему их раскрыть.

Преодолеть трудности
Огромное впечатление произ-

вело на участников форума вы-
ступление звезды мирового спор-
та, шестикратной обладательни-
цы Кубка мира по художествен-
ной гимнастике, телеведущей 
и бизнес-леди Ляйсан Утяшевой. 

«Мой бизнес»  
в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде 
состоялось грандиозное 
событие: при полном 
аншлаге прошел форум 
«Мой бизнес». Он со-
брал в Нагорном Дворце 
спорта более четырех 
тысяч начинающих 
и действующих пред-
ставителей бизнес-со-
общества. А поделиться 
своим опытом, рас-
сказать об инструмен-
тах развития бизнеса 
приехали наиболее 
титулованные в стране 
бизнес-тренеры.

СПРАВКА
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и бу-
дет реализован до 2024 года.
Задачи нацпроекта — увеличить число малого и среднего пред-
принимательства (МСП) на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и под-
нять долю МСП в ВВП (валовый внутренний продукт) страны 
с 22,3 до 32,5%.
Для этого минэкономразвития разработало системные меры 
поддержки для предпринимателей: льготную программу креди-
тования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на 
бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового 
климата» и др. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд 
рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны, 
11,4 млрд — из региональных бюджетов, 53,9 млрд — из вне-
бюджетных источников.
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Дорогие нижегородцы!
Примите поздравления с Днем матери!

Материнская любовь – первое, что мы ощу-
щаем, приходя в этот мир. Она бесконечна 
и безусловна! Этот дар любви передается из 
поколения в поколение: счастливые матери 
воспитывают счастливых детей, которые, став 
взрослыми, передают любовь своим детям!
В отношениях матери и ребенка изначально 
заложен великий смысл. «Материнство – это 
познание жизни! Нет, наверное, на свете более 

святого смысла существования, чем растить 
рядом с собой достойного родного человека!» 
– утверждал писатель Чингиз Айтматов.
Спросите у ребенка, где его дом, и наверняка 
он скажет: «Там, где мама». Потому что мать 
может заменить нам всех. Но никто не заме-
нит ее. С годами начинаешь лучше понимать 
эту простую истину. В День матери мне хоте-
лось бы обратиться к каждому нижегородцу 

с просьбой: позвоните своим матерям, по-
здравьте их! Давайте и в будни, и в праздники 
не забывать о своих родителях, беречь их, 
заботиться о них, как когда-то они заботи-
лись о нас – искренне, без условий и без 
выходных!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Ее сила воли, характер, способ-
ность преодолевать трудности 
восхищают многих.

В 2002 году Ляйсан получила 
множественные переломы ступ-
ни, травма повлекла за собой се-
рьезные проблемы с ногами. Бы-
ло опасение, что спортсменка не 
только вынуждена будет завер-
шить карьеру, но и не сможет хо-
дить. Российские хирурги прове-
ли пять операций, был вставлен 
штифт, скрепляющий переломы 
кости, но они не срастались.

Гимнастка все равно не ушла 
из спорта. И в 2004 году победи-
ла в командных соревнованиях на 
чемпионате Европы, завоевав зо-
лотую медаль. Также Ляйсан уча-
ствовала и побеждала в других 
международных турнирах. Толь-
ко в апреле 2006 года, когда на 
очередной тренировке у нее выле-
тело колено, спортсменка решила 
оставить спорт. 

По ее словам, желание делить-
ся опытом у нее родилось, ког-
да она лежала в скромной мо-
сковской больнице. С ней вместе 
в общей палате было восемь мо-
лодых женщин. И у каждой своя 
проблема. Разговоры по душам 
и укрепили у Ляйсан желание во 

что бы то ни было встать и на-
чать ходить.

– Что-то не получилось, про-
горели... Вечный вопрос: что де-
лать, как начинать заново? Ког-
да мне пришлось уйти из боль-
шого спорта, я была двадцатилет-
ней девчонкой и у меня ничего 
не было. Я побеждала стереотип, 
что спортсмены тупые, не мо-
гут связать двух слов. И я поеха-
ла на Олимпиаду, где до травмы 
должна была выступать как спор-
тсменка, в качестве комментато-
ра, – рассказала звезда мирово-
го спорта.

После этого была сольная пар-
тия в балете «Болеро» в театре 
«Новая опера», спортивные и тан-
цевальные передачи на телевиде-
нии. Например, пять лет, с 2010 
года, на телеканале НТВ спор-
тсменка вела утреннюю гимна-
стику. А в 2014 году на канале 
ТНТ стартовало телевизионное 
шоу «Танцы», где участники про-
екта борются за звание лучше-
го танцовщика России и главный 
приз в 3 млн рублей.

Таким образом, ее спортивная 
карьера переросла в телевизион-
ную. Кроме того, Ляйсан стала 
основательницей авторских кур-

сов «The Тело» и «Сила воли», 
бренда одежды, а также созда-
ла собственное театрально-тан-
цевальное шоу Bolero by Liasan 
Utiasheva, которое обошлось ей, 
по ее признанию, в 12 млн ру-
блей. 

– Я все сделала сама, у нас 
оригинальная музыка, крутые 
танцовщики. За два года я отбила 
деньги и вышла в плюс, – сказала 
Ляйсан. – Спорт и бизнес всегда 
идут рядом.

Жить без допинга
На форуме она поделилась, 

что, по ее мнению, является 
главным залогом успеха. А это 
крепкий здоровый сон, правиль-
ное питание, отказ от алкоголя 
и, конечно, физические упражне-
ния. Для участников бизнес-фо-
рума Ляйсан Утяшева даже про-
вела зарядку.

– Я затрагиваю неудобные те-
мы для мужчин и женщин. В по-
гоне за результативностью своего 
бизнеса мы периодически забыва-
ем о своем здоровье, семье, детях. 
Эта вечная погоня, когда в итоге 
ты не понимаешь, ради чего рабо-
таешь, – заметила она. – Клас-

сическая ситуация, когда пришел 
отец с работы, устал и ушел к се-
бе в комнату. И его не могут тре-
вожить ни дети, ни жена. И так 
из года в год.

Как считает Ляйсан, нужно 
обязательно оставлять время для 
себя: погулять с близкими, за-
няться спортом, выспаться.

– Мы не роботы, – констати-
ровала она. – Знаю очень крутых 
бизнесменов, которые никогда не 
пьют, потому что надо быть здо-
ровыми и без допинга. Когда ты 
энергетически сильный, тебя ни-
кто не сможет обдурить. Здоровое 
тело, здоровый дух, здоровые ре-
шения — это очень важно.

В числе первых
Подобные форумы в рамках 

нацпроекта по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
прошли уже в Иванове, Барнау-
ле, Светлогорске, Ростове-на-До-
ну, Краснодаре, Казани, Чите, 
Уфе, Новосибирске и Петрозавод-
ске и собрали более 25 тысяч че-
ловек. Всего мероприятия состо-
ятся в 27 городах страны. И Ниж-
ний Новгород в этот список попал 
неслучайно.

Как отметили организато-
ры, регион по уровню разви-
тия предпринимательства вхо-
дит в десятку лучших по стране. 
Здесь очень много программ для 
развития бизнеса и очень актив-
ное предпринимательское сооб-
щество.

– Форумы будут проходить по 
всей стране до конца года. На 
таких мероприятиях есть воз-
можность узнать о своих пра-
вах, ознакомиться с лучшими 
практиками ведения бизнеса. 
Малый бизнес сегодня должен 
стать движущей силой россий-
ской экономики, – подчеркнул 
заместитель министра экономи-
ческого развития России Вадим 
Живулин. – Совместно с биз-
нес-сообществом мы разработа-
ли национальный проект под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. В этом нацио-
нальном проекте предусмотрена 
комплексная система поддерж-
ки, которая должна создать мак-
симально комфортные условия 
и благоприятный климат для ре-
ализации предпринимательских 
инициатив и идей.

Дарья Светланова
Фото из интернета
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Работает на три района
Áëàãîäàðÿ çàïóñêó «Ìàëèíîâîé ãðÿ-

äû» âîäíûé áàëàíñ ãîðîäà ïîïîëíèëñÿ 
íà 60 òûñ. êóá. ì â ãîä. Â ýòî æå âðåìÿ 
íà÷àëà ðàáîòàòü îçîíàòîðíàÿ óñòàíîâêà 
äëÿ ïåðâè÷íîãî îçîíèðîâàíèÿ âîäû. Â ðå-
çóëüòàòå ñîêðàòèëîñü ïîòðåáëåíèå õëîðà, 
à âîäà ñòàëà áîëåå ïîëåçíîé è âêóñíîé. 
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü óñòàíîâêè ñîñòàâëÿ-
ëà 90 êã îçîíà â ÷àñ. Â äàëüíåéøåì áû-
ëè ïóùåíû åùå äâå î÷åðåäè: â 1980 ã. – 
40 òûñ. êóá. ì âîäû è â 1985 ãîäó – åùå 
100 òûñ. êóá. ì.

Ñåé÷àñ «Ìàëèíîâàÿ ãðÿäà» îáåñïå÷è-
âàåò ÷èñòîé âîäîé Ïðèîêñêèé, Ñîâåòñêèé 
è Íèæåãîðîäñêèé ðàéîíû. Â äåíü íà íåé 
î÷èùàåòñÿ è ïîäàåòñÿ â ãîðîäñêóþ ñåòü 
îêîëî 100 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. Äëÿ î÷èñò-

êè âîäû èñïîëüçóþòñÿ íîâåéøèå òåõíî-
ëîãèè: óëüòðàôèîëåòîâîå îáåççàðàæèâà-
íèå è îçîíèðîâàíèå âîäû.

В планах – модернизация
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Íèæåãî-

ðîäñêèé âîäîêàíàë» Íèêîëàé Íèêîëþê 
ðàññêàçàë, ÷òî â áóäóùåì ñòàíöèþ îæè-
äàåò äàëüíåéøàÿ ìîäåðíèçàöèÿ.

– Ìû ðåàëèçóåì ïðîåêò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ñîîðóæåíèé äëÿ î÷èñòêè ïðî-
ìûâíûõ âîä â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Îç-
äîðîâëåíèå Âîëãè», – ñîîáùèë ãëàâà 
ïðåäïðèÿòèÿ. – Åãî ñòîèìîñòü – îêîëî 
500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñòðîèòåëüñòâî 
íà÷íåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Â áó-
äóùåì ãîäó ìû ïëàíèðóåì åãî çàâåð-
øèòü. Òàêæå ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ 

ñèñòåìà î÷èñòêè íà ñòàíöèè ïðåàììî-
íèçàöèè.

Главное богатство –  
дружный коллектив

Êîëëåêòèâ «Ìàëèíîâîé ãðÿäû» – ýòî 
80 ÷åëîâåê. Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò åå âîç-
ãëàâëÿåò Ñåðãåé Âîæåãîâ, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà Íàãîðíîãî öåõà âîäîñíàáæå-
íèÿ. Îí ïðèøåë òðóäèòüñÿ â Íèæåãîðîä-
ñêèé âîäîêàíàë â 1995 ãîäó.

– Ó íàñ òðóäÿòñÿ ñåðüåçíûå ñïåöèàëè-
ñòû â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ, – ñîîáùèë 
îí. – Îíè ðàçâèâàþòñÿ âìåñòå ñî ñòàíöè-
åé, íà êîòîðîé ïîñòîÿííî âíåäðÿþòñÿ íî-
âûå òåõíîëîãèè. Íàøà ðàáîòà î÷åíü âàæ-
íà äëÿ ãîðîäà, âåäü ïèòüåâàÿ âîäà è åå 
ïðîèçâîäñòâî – ýòî îäèí èç ãëàâíûõ êîì-

ïîíåíòîâ ñîâðåìåííîãî êà÷åñòâà æèçíè. 
Ìû îòâå÷àåì çà òî, ÷òîáû êàæäóþ ìèíó-
òó âîäà, âûõîäÿùàÿ ñî ñòàíöèè, áûëà êà-
÷åñòâåííîé è ñîîòâåòñòâîâàëà âñåì ñòàí-
äàðòàì. Êàæäûé èç íàñ ïîíèìàåò, ÷òî ìû 
äåëàåì îáùåå âàæíîå äåëî.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôñîþçíî-
ãî êîìèòåòà ÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäîêà-
íàë» Åëåíû Ïîëåòàåâîé, äðóæíûé êîëëåê-
òèâ ñòàíöèè – ñàìîå ãëàâíîå åå áîãàòñòâî.

– Çäåñü ðàáîòàþò öåëûå òðóäîâûå äè-
íàñòèè, ñîòðóäíèêè ïðèâîäÿò íà ñòàíöèþ 
ñâîèõ äåòåé è ðîäñòâåííèêîâ, àòìîñôåðà 
çäåñü ñàìàÿ áëàãîæåëàòåëüíàÿ, – ðàññêà-
çàëà Åëåíà Ïîëåòàåâà. – Ïîýòîìó è ðàáî-
òà ñïîðèòñÿ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ðåêëàìà. 
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû  

ÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë»

Станции «Малиновая гряда» – 
40 лет!

Водопроводная станция «Мали-
новая гряда» отмечает юбилей 
– 40 лет со дня завершения 
строительства и запуска в рабо-
ту. Ее запроектировали в конце 
1970-х, а уже в 1979 году была 
сдана в эксплуатацию ее первая 
очередь. По тем временам это 
было современнейшее в плане 
технологий сооружение.

Памятник  
для парка имени Кулибина

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå îïðåäåëèëè ôèíà-
ëèñòà ïðîåêòà ïàìÿòíèêà íèæåãîðîäöàì, ïî-
ãèáøèì â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîéäåò â äåêàáðå. 
À ìû ïîêà ðàññêàæåì è ïîêàæåì, êàêèì ìî-
æåò áûòü íîâûé íèæåãîðîäñêèé ïàìÿòíèê.

Êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò ñòàðòîâàë 
â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ïî èíèöèàòèâå Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïðè ïîääåðæêå ìåñòíûõ îòäåëåíèé Ñîþçà 
àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè, Ñîþçà õóäîæíèêîâ 
Ðîññèè è ÍÍÃÀÑÓ. Æþðè, â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âîøëè ìèíèñòð êóëüòóðû Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Íàäåæäà Ïðåïîäîáíàÿ, ÷ëå-
íû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðåãèîíà, ó÷åíûå 
ÍÍÃÀÑÓ, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå õó-
äîæíèêè, àðõèòåêòîðû è ñêóëüïòîðû, îïðå-
äåëèëî òðè ëó÷øèõ ýñêèçà. À ïîòîì íèæå-
ãîðîäöû â èíòåðíåòå ãîëîñîâàëè è âûáðàëè 
ëó÷øèé ïðîåêò.

Åãî àâòîð ñêóëüïòîð Àëåêñåé Ùèòîâ – 
÷ëåí ìîñêîâñêîãî Ñîþçà õóäîæíèêîâ. Îí 
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì åùå íåñêîëüêèõ ïà-
ìÿòíèêîâ, óñòàíîâëåííûõ â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå, â òîì ÷èñëå ìàðøàëó Ãåîðãèþ Æó-
êîâó, àêàäåìèêó Àíäðåþ Ñàõàðîâó â Ïðè-
îêñêîì ðàéîíå è Ïåòðó I – â Íèæåãîðîä-
ñêîì.

Ìîíóìåíò äîëæåí ïîÿâèòüñÿ â ïàðêå èìå-
íè Êóëèáèíà ê 800-ëåòèþ ãîðîäà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Проект Алексея Щитова
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ЧЕТВЕРГ, 28 ноября

ПЯТНИЦА, 29 ноября

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

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

02.45 THT-Club 16+

02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

04.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Шевчен-
ков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРО-
ВЕ» 12+

22.30, 02.35 10 самых… звездные 
многоженцы 16+

23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

01.45 Д/ф «Маршал Жуков» 12+

03.05 Д/ф «Левши» 12+

03.55 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф «КРИК» 18+

02.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

04.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+

21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+

01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ» 0+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.10 Д/ф «Александр Годунов» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+

17.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Энигма. Миша Дамев 12+

23.25 Цвет времени 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.40 Красивая планета 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 
Новости

07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на 
Матч!

08.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.40 Смешанные единоборства 16+

17.15 «Зенит» - «Лион». Live». 12+

18.10 Футбол. Лига Европы
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира 0+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

стия 16+

05.20, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

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

09.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+

11.00, 18.25 Д/ф «В мире звезд. Ледо-
вые страсти» 12+

11.45 Д/ф «Дороже золота» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Чемпионы. Вячеслав Василев-

ский 12+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

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

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Сделано в СССР 12+

07.10, 00.20 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35, 15.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

11.55 Дмитрий Донской 6+

13.05, 23.30 Тайны разведки 16+

13.50, 18.45 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+

14.45, 01.10 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

17.00, 19.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ 
ИГРЫ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45, 07.25, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.10, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+

01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+

03.35 Про любовь 16+

04.20 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

01.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.40 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+

03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.05 Д/ф «Елена Яковлева» 12+

09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Смерть на языке цветов 12+

13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

16.00 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 12+

18.15 Адвокат Ардашевъ 12+

20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

22.00, 02.50 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

01.10 Д/ф «Актерские драмы. Т/С 
«Остаться в живых» 12+

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

04.00 Петровка 38 16+

04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» 16+

03.45 Х/ф «КРИК» 16+

05.30 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 16+

23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

03.00 М/ф «Дикие предки» 6+

04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+

10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+

11.55 Острова 12+

12.40 Открытая книга 12+

13.10 Цвет времени 12+

13.20 Черные дыры, белые пятна 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.45 Энигма. Миша Дамев 12+

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+

17.45 Мастер-класс 12+

18.30, 22.10 Красивая планета 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 «Синяя птица» 12+

21.25 Искатели 12+

23.50 2 Верник 2 12+

00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

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

07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 
22.20 Новости

07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига Европы 0+

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

13.40, 03.55 Реальный спорт. Теннис 12+

14.20 Футбол. Лига Европы 0+

16.25 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

16.55 «Лига Европы. Live». 12+

17.15 Все на Футбол! Афиша 12+

18.15 Исчезнувшие 12+

19.30 Баскетбол. Евролига
00.55 Прыжки на батуте и акробати-

ческой дорожке 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

04.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.45 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

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

08.45, 13.25, 03.10, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.55, 16.10 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

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

13.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 01.45 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Время новостей. Итоги недели
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

02.15 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

03.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Силач против боксера» 16+

20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

22.40 Главный бой года 16+

00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

10.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+

11.50 Гении и злодеи 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Легенды мирового кино 16+

13.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Жена. История любви 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Твой успех 16+

21.50 Без галстука 16+

22.10 Цивилизация 16+

23.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+

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

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45, 07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

07.15 Моя вторая жизнь 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.50 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.20 Идеальный ремонт 6+

13.25 Галина Польских 12+

14.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

16.10 Фрунзик Мкртчян 12+

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-

НА» 16+

01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

02.55 На самом деле 16+

03.45 Про любовь 16+

04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+

01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Фоменко фейк 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

04.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00, 12.00 Comedy Woman 16+

13.00 Мультерны 16+

13.15 М/с «Мультерны» 16+

15.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+

03.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+

04.40 Открытый микрофон 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.25 Абвгдейка 0+

06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Молодая жена 12+

13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРО-
ВЕ» 12+

14.45 Анатомия убийства 12+

17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 0+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+

00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+

01.35 Советские мафии 16+

02.25 Финляндия. Горячий снег 16+

05.40 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Мама Russia 16+

11.30, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» 16+

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+

23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

02.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+

04.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

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

09.30 ПроСТО кухня 12+

12.25 Русские не смеются 16+

13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 16+

20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

23.00 Затерянный мир 12+

00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

09.15, 15.15 Телескоп 12+

09.45 Передвижники. Вардгес Су-
ренянц 12+

10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...» 12+

10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

13.25 Земля людей 12+

13.50 Д/с «Голубая планета» 12+

14.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+

15.45 Мультфильмы 12+

16.05 Линия жизни 12+

17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 12+

19.10 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 12+

23.40 Клуб 37 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

08.20 Смешанные единоборства 16+

09.40 Все на Футбол! Афиша 12+

10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира
15.55 Формула-1
17.00 Биатлон. Кубок мира
19.05 На гол старше 12+

19.35, 21.00 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Чемпионат Европы
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 12+

22.25 Дерби мозгов 16+

23.00 Профессиональный бокс
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины 0+

03.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 0+

04.50 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке 0+

05.25 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «БАРС» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 12+

07.20 Сборник мультфильмов 6+

08.00 Д/ф «Гении и злодеи. Лев Выгот-
ский» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Вячеслав Василев-
ский 12+

10.00 Х/ф «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО» 16+

11.50 Экспертиза
12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 М/ф «Звездные собаки. Белка и 
Стрелка» 0+

14.35 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+

17.10 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «BEEF. РУССКИЙ ХИП-ХОП» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

22.30 Т/с «ЛАБИРИНТ» 16+

00.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+

01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» 16+

03.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+

04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

07.45 М/ф «Садко» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

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

19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

01.40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

03.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Пряничный домик 16+

06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.00, 21.35 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

13.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит
01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улётное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30, 00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 4» 16+

20.30 Остановите Витю! 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

09.35 Кактус и Елена 16+

11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

22.55, 00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+

15.00 Романовы 12+

17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 6+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+

01.50 На самом деле 16+

02.55 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссёр 12+

05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

18.20 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 План Б 16+

22.05 STAND UP 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

04.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

10.25, 05.50 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Кремлевские жены 16+

15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+

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

17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+

21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+

00.20 Дело судьи Карелиной 12+

01.25 Петровка 38 16+

01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-
СЯ» 16+

05.15 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.15 Охлобыстины 16+

14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+

16.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

01.45 Мама Russia 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

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

09.30 Рогов в городе 16+

11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

14.05 Затерянный мир 16+

16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 16+

18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

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

23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий уте-
нок» 12+

07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» 12+

12.30 Письма из Провинции 12+

13.00, 00.05 Диалоги о животных 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной» 12+

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 К 70-летию Александра Тите-
ля 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

21.20 Линия жизни 12+

22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

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

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

06.50 Биатлон. Кубок мира 0+

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии» 0+

13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.00 Формула-1
18.15 Биатлон. Кубок мира
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
20.25 «На пути к Евро 2020». 12+

20.55 После футбола 12+

21.55 Исчезнувшие 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира 0+

02.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «БАРС» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ-2» 16+

17.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.55 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

03.10 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 6+

08.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+

09.15 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+

11.35 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Интуиция 12+

15.00 Героини нашего времени 16+

15.50, 17.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.40 Т/с «ЛАБИРИНТ» 16+

20.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

22.10 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

22.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

00.00 Х/ф «BEEF. РУССКИЙ ХИП-ХОП» 16+

01.40 Х/ф «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО» 16+

03.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» 16+

05.05 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35 Легенды мирового кино 16+

06.05 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.00, 22.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.30 Экспертиза
13.40 Жилищный кооператив 16+

14.00 Новогодняя мастерская 16+

14.30 Вокруг смеха 16+

16.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.40 Покупайте нижегородское 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улётное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ 4» 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 16+

09.05 Пять ужинов 16+

09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

11.15, 12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 0+

02.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 11 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 
года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «20» декабря 2019 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «23» декабря 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 18 48, 246 34 70. 

№ 
лота 

Место расположения нестационарного торгового 
объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8
1 ул. Движенцев, у д. 32 (2.018) павильон 24 продтовары 34 321,72 34 321,72 24.12.2019 – 31.12.2020
2 ул. Кузбасская, ост. "Автопредприятие" (2.048) павильон 100 автозапчасти 82 310,02 82 310,02 24.12.2019 – 31.12.2020
3 ул. Пролетарская, у д. 5 (2.155) павильон 24 продтовары 34 321,72 34 321,72 24.12.2019 – 31.12.2020

4 ул. Электровозная, напротив оздоровительного 
комплекса РЖД) (2.193) павильон 6 продукция обще-

ственного питания 16 306,70 16 306,70 24.12.2019 – 31.12.2020 

5 ул. Гороховецкая, напротив д. 56 (2.038) киоск 10 продтовары 13 829,37 13 829,37 24.12.2019 – 31.12.2020
6 ул. Литературная, у д. 19 (2.067) киоск 6 фрукты, овощи 10 871,13 10 871,13 24.12.2019 – 31.12.2020
7 ул. Акимова (ост. "4-й микрорайон") (2.170) киоск 9 печать 4 348,45 4 348,45 24.12.2019 – 31.12.2020
8 ул.Пролетарская, у д.2 (2.169) киоск 9 печать 4 348,45 4 348,45 24.12.2019 – 31.12.2020
9 ул. Лесной Городок, у д. 2а (2.007) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020

10 ул. Болотникова, у д. 7 (2.011) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
11 ул. Архангельская, у д. 24 (2.017) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
12 ул. Гороховецкая, у д. 54 (2.035) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
13 ул. Гороховецкая, у д. 24 (2.036) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
14 ул. Знаменская, у д. 17 (2.040) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
15 ул. Авангардная, у д. 11 (2.050) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
16 ул. Зеленодольская, между д. 56 и д. 57 (2.051) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
17 ул. Витебская, у д. 7 (2.060) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
18 ул. Солнечная, у д. 10 (2.074) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
19 ул. Гордеевская, у д. 16 (2.081) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
20 бул. Мира, у д. 15а (2.123) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
21 ул. Должанская, у д. 11 (2.125) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
22 ул. К. Маркса, у д. 30 (2.153) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
23 ул. С. Акимова, у д. 58 (2.160) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
24 ул. С. Акимова, у д. 57 (2.163) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
25 ул. С. Акимова, у д. 38 (2.165) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
26 пр. Ленина, у д. 7 (у котельной) (2.225) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
27 ул. Тонкинская, у д. 1 (2.226) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
28 ул.Знаменская, у д.17 (2.040) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
29 Ул.Карла Маркса, у д.18 (2.369) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 – 31.12.2020
30 ул.Сергея Есенина, у д.30 (2.232) автоцистерна 6 молоко 8 153,35 8 153,35 24.12.2019 – 31.12.2020

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 
каб. 25, тел. 246 18 48. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 20 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1669-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Адм. Макарова, у дома № 5 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно 
установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.10.2019 № 1, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Адм.Макарова, у дома № 5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной 
организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», 
Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний 
Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного 
объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1670-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Адм. Макарова, у дома № 5 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно 
установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.10.2019 № 3, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Адм.Макарова, у дома № 5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной 
организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», 
Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний 
Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного 
объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа админи-
страции Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

№  Марка автомобиля Адрес
1 ГАЗ 3307, без номера гос.регистрации  ул.Гл.Успенского, у дома № 16 «а»

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для временного 
хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим взысканием расходов по 
эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в результате планового обследования территории набережной Гребного канала составлен Акт от 13.11.2019 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта: 
– летнего кафе – шатра «Белый парус», расположенного на набережной Гребного канала, напротив дома № 98 в Слободе Печеры. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
18.11.2019 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– парковочное запорное устройство на земельном участке общего пользования по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 1а. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, 
выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
объект киоск, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, на границе с коттеджным посёлком «Деревня Анкудиновка» Кстовского района, у д.75Б по ул. Лесная 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, у д.24. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
объект павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.6 корп.2. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОН ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 15 ноября 2019 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – павильон, специализация-цветы, площадью ≈ 50 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 

демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1302-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 15.11.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 15 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – павильон, специализация-цветы, площадью ≈ 50 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 25.11.2019 г. по 01.12.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответ-
ственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 15 ноября 2019 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.115, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1301-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 15.11.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 15 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.115, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 25.11.2019 г. по 01.12.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответ-
ственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17-П/2019 

о проведении «24» декабря 2019 года продажи посредством публичного предложения № 7615 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 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) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Московский, 
ул.Евгения 

Мирошникова, 
д.3Б, пом П6 

52:18:0020120:511 22,0 1982 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 
жилого дома. Имеется 

один вход через подъезд 
совместно с жителями 

дома.

726 872 145 374,4 363 436 72 687,2 

726 872 
654 184,8 
581 497,6 
508 810,4 
436 123,2 
363 436 

36 343,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Космическая, 

д.50, пом П7 

52:18:0040363:447 24,8 1987 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Вход 
совместно с другими 

пользователями.

716 026 143 205,2 358 013 71 602,6 

716 026 
644 423,4 
572 820,8 
501 218,2 
429 615,6 
358 013 

35 801,3 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
пер.Кожевенный, 

д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместно с другими 
пользователями.

8 303 065 1 660 613 4 151 532,5 830 306,5 

8 303 065
7 472 758,5 
6 642 452 

5 812 145,5 
4 981 839 

4 151 532,5

415 153,25 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.07.2018 № 1888, от 12.11.2019 № 4397. 
Аукционы от 22.01.2019 № 4984 не состоялся в связи с тем, что только одна заявка была признана соответствующей требованиям, от 06.12.2018 № 4877, от 04.07.2019 (торговая процедура № 
178fz28051900008), от 16.08.2019 № 5692, от 04.10.2019 (торговая процедура № 178fz30081900030) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 21.03.2018 № 753, от 12.11.2019 № 4397. 
Аукционы от 10.12.2018 № 4880, от 04.07.2019 (торговая процедура № 178fz28051900006), от 16.08.2019 № 5692, от 04.10.2019 (торговая процедура № 178fz30081900031) по продаже не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.08.2018 № 2275, от 27.09.2019 № 3368. 
Аукционы от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.2019 (торговая процедура № 178fz20121800012), от 07.03.2019 № 5130, от 16.07.2019 № 5509, от 28.08.2019 (торговая процедура № 178fz23071900003) по 
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа от 19.11.2019 № 7426 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.11.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.12.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 17.12.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 23.12.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.12.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
Документооборот между Претендентами, участниками 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 действо-
вать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором 
купли-продажи в течение 5 (пяти) 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 продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
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своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным 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 иностран-
ными 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 зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информа-
ционному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 
при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________ 

действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 181-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 21.10.2019 № 07-01-06/91 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с 
(зона спортивно – рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно – ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); 
(частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по 
улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Нижегородский теннисный тур») согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.12.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 18.11.2019 № 181-п 
ООО «Нижегородский теннисный тур» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ(зона инженерно-транспортной инфраструк-
туры) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно– ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 
(зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) 
территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.12.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону 
ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно– ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) 
территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 182-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 29.11.2018 № 06-01-02/72 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний Новгород» в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 28.06.2019 № 06-01-02/48), обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний Новгород» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Международный аэропорт Нижний Новгород») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановле-
нию). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.12.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Баженова, 2Б (административное здание № 3). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 18.11.2019 № 182-п 
АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний Новгород» в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.12.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Баженова 2Б (административное здание № 3). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний Новгород» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.11.2019 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лесной городок, 
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ланируемого развития т

(проект планировки терр
мента градостроительного

(проект планировки терр
«Нижегородгражднпроек

нируемого развития элем

емно-пространственное ре
пространственное решени
да от 17.03.2010 г. № 22 (с 
01-89*» и иных нормати

дующих объектов капитал
ружениями, а также спорт

ное обслуживание. 
дорожной сети и транспо
лица районного значения 
планируется осуществлят

ых линиях планируется 25 
х проездов и подъездов 20
орожек на магистральной 
но региональным нормат

м расчетам, предусмотрен
рупп населения рассчитаны
 

нный вид использования 
администрации Канавинск
ции города Нижнего Новго

винский район, улица Октя

ичных слушаний 
енование юридического ли
аждан, постоянно прожив
ет 
щихся в границах этой тер
дателей помещений, являю
ет 
лесообразности учета вн

дения публичных слушани

оительной деятельности 
го участка, расположенног
ый вид использования «М
инском районе считает со

ушаний в Канавинском рай

ючение о результатах п
ительной деятельности и 
ия земельного участка с к

0 лет Победы», состоявшие
ода, актовый зал) 
нформационных материал
0 до 12.00 и с 13.00 до 17.0
нных стендах) 

ичных слушаний 
енование юридического ли
аждан, постоянно прожив
ет 
щихся в границах этой тер
дателей помещений, являю
ет 
лесообразности учета вн

рритории, в пределах кото
агломераций Нижегород

м номером 52:18:0080232

кском районе считает публ
убличных слушаний в Прио

лючение о результатах 
тельной деятельности и ра
енного по адресу: Нижего
енный вид использования
ии, дом 27 (здание админ
ом сайте администрации 

д Нижний Новгород, Кана

ичных слушаний 
енование юридического ли
аждан, постоянно прожив
ет 
щихся в границах этой тер
дателей помещений, являю
ет 
лесообразности учета вн

и проведению публичны

й деятельности и развит
енного по адресу: Нижего
енный вид использования
инском районе считает со
шаний в Канавинском рай

ючение о результатах п
есения изменений в гене
-2 (зона многофункционал
ная, многоквартирная» ж
да согласно оповещению 

роекту внесения изменен
раций Нижегородской обл

планировочных частей) н
23Д в Московском районе 

156-п «О проведении пуб
о района города Нижнего 
нформационных материал
онедельника по пятницу с
го Новгорода, на информа

ичных слушаний 
енование юридического ли
аждан, постоянно прожив
ет 
щихся в границах этой тер
дателей помещений, являю
ет 
лесообразности учета вн

е и проведению публичны

есения изменений в гене
-2 (зона многофункционал
ая, многоквартирная» жил
да согласно оповещению 

роекту внесения изменен
раций Нижегородской обл

планировочных частей) н
23Д в Московском районе 
56-п «О проведении публи

убличных слушаний в Мос

роительной деятельнос
ПРИКАЗ от 05.1

проект планировки тер
районе города

а Российской Федерации, 
вления муниципальных о
ьности и развития агломер
остроительного развития 
роект межевания террито
убличных слушаний от 16 
ии (проект планировки те

достроительной деятельн
ировки территории, вклю

деятельности департамен
роительной деятельности

прик

вки территории, включ

территории. 

ритории, включая проект 
о развития территории Ниж

ритории, включая проект 
кт» по заказу ООО «САНТЕ
ментов планировочной ст

ешение. 
ие территории разработан

изменениями), требовани
вов градостроительного 

льного строительства: кул
тивного клуба в соответств

ртной инфраструктуры в 
«Вторая Космическая (усл

ть с использованием жилы
м. На внутренних террито

0 м. в линиях градостроите
улице районного значения

тивам градостроительного

ны на территории согласно
ы в соответствии с СП 59.1

 «Магазины 4.4), состояв
кого района города Нижне
орода до дня проведения 
ябрьской революции, дом 

ица, внесшего предложени
вающих на территории, в п

ритории земельных участ
ющихся частью указанных

есенных участниками пу
ий в Комиссию по подгото

и развития агломераций
го по адресу: Нижегородск

Магазины 4.4) 
остоявшимися. 
йоне А.А.Абрамов, 07.11.2

публичных слушаний от
развития агломераций Н

кадастровым номером 52
еся 07.11.2019 г. в 18.00 п

лов на официальном сайт
00 по адресу: г. Нижний Н

ица, внесшего предложени
вающих на территории, в п

ритории земельных участ
ющихся частью указанных

есенных участниками пу

рой проведены публичны
дской области «О предоста

:172, расположенного по а

личные слушания состоявш
окском районе О.Н. Дерев

публичных слушаний о
азвития агломераций Ниж
ородская область, город 
я «Среднеэтажная жилая з
нистрации Канавинского р
города Нижнего Новгород
винский район, улица Окт

ица, внесшего предложени
вающих на территории, в п

ритории земельных участ
ющихся частью указанных

есенных участниками пу

х слушаний в Канавинско

тия агломераций Нижегор
ородская область, город 
я «Среднеэтажная жилая з
остоявшимися. 
йоне А.А.Абрамов, 11.11.20

публичных слушаний от
ральный план города Ни
льной общественной заст

жилой застройки) территор
о начале публичных слуш

ний в Правила землеполь
асти от 30 марта 2018 год

на зону ТЖсм (зона смеша
города Нижнего Новгоро

бличных слушаний»), сост
Новгорода 
лов на официальном сайт

с 09.00 до 12.00 и с 13.00 д
ционных стендах). 

ица, внесшего предложени
вающих на территории, в п

ритории земельных участ
ющихся частью указанных

есенных участниками пу

ых слушаний в Московском

ральный план города Ни
льной общественной заст
лой застройки) территори
о начале публичных слуш

ний в Правила землеполь
асти от 30 марта 2018 год

на зону ТЖсм (зона смеша
города Нижнего Новгоро

ичных слушаний»), комис

ковском районе М.А. Игум

сти и развития агломер
11.2019 № 07-02-03/107 
рритории, включая про
а Нижнего Новгорода 
пунктом 3 статьи 21 Закон

образований Нижегородс
раций Нижегородской обл
территории Нижегородск

ории) по улице Космическ
мая 2019 г. п р и к а з ы в 
ерритории, включая прое

ности и развития агломер
ючая проект межевания те

нта градостроительной д
и и развития агломераци

казом департамента градо

ая проект межевания 

межевания территории) 
жегородской области от 1 

межевания территории) 
ЕХНН» в целях обеспечени
труктуры, зон планируем

но в соответствии с генера
иями СП 42.13330.2016 «Г
проектирования, с учето

льтовые здания, гостиниц
вии с решением инвестиц

соответствии с генеральн
.)» с возможной организа

ых улиц «Северная» (усл.),
ориях предлагается местн
ельного регулирования. Ш
я «Вторая Космическая (ус

о проектирования Нижего

о отведенным местам. 
3330.2012 «Доступность з

шиеся 07.11.2019 в 18 ча
его Новгорода), экспозици

собрания участников публ
27 (здание администраци

ие Содер
пределах которой проведе

тков и (или) расположенны
х объектов капитального с

убличных слушаний пред
вке и проведению публич

й Нижегородской области
кая область, город Нижни

2019 

т 07.11.2019 г. 
Нижегородской области «О
2:18:0080232:172, располо
о адресу: г. Нижний Новго

те администрации города
овгород, Приокский райо

ие Содер
пределах которой проведе

тков и (или) расположенны
х объектов капитального с

убличных слушаний пред

е слушания не поступали.
авлении администрации г
адресу: Нижегородская об

шимися. 
янкина, 12.11.2019 г. 

от 11.11.2019 
жегородской области «О пр

Нижний Новгород, в гра
застройка 2.5»), состоявши
района города Нижнего Но
да до дня проведения соб
тябрьской революции, до

ие Содер
пределах которой проведе

тков и (или) расположенны
х объектов капитального с

убличных слушаний пред

м районе не поступило за

родской области «О пред
Нижний Новгород, в гра
астройка 2.5») 

019 

т 31.10.2019 г. 
ижнего Новгорода, утверж
тройки местного значения
рии земельного участка с

шаний (приложение 1 к по
ьзования и застройки гор
да № 07-01-06/22, в части 
нной многоквартирной и

ода согласно оповещению 
тоявшиеся 31.10.2019 г. в 

те администрации города
до 17.00 по адресу: г. Ниж

ие Содер
пределах которой проведе

тков и (или) расположенны
х объектов капитального с

убличных слушаний пред

м районе не поступило за

ижнего Новгорода, утверж
тройки местного значения
ии земельного участка с к

шаний (приложение 1 к по
ьзования и застройки гор
да № 07-01-06/22, в части 
нной многоквартирной и 

ода согласно оповещению 
ссия по подготовке и пров

мнов, 31.10.2019 г. 

раций Нижегородской о

ект межевания террито

на Нижегородской области
кой области и органами 
асти, утвержденного пост

кой области от 1 сентября 
кая в Автозаводском район
а ю: 

ект межевания территори

раций Нижегородской обл
ерритории) по улице Косм

еятельности и развития 
ий Нижегородской област

остроительной деятельнос

территории) по улице 

по улице Космическая в 
сентября 2015 г. № 07-08/

по улице Космическая в 
ия устойчивого развития 
ого размещения объекто

альным планом города Ни
радостроительство. Плани

ом сложившейся градост

а, магазин, автомойка, ко
ионного совета при Губерн

ным планом города. С во
цией на ней маршрутов об
 «Западная (усл.), «Южная

ные общественные проезд
Ширина проезжих частей ж
сл.)». 
родской области, утвержд

даний и сооружений для м

асов 00 минут по адресу:
я проекта проводилась: со
личных слушаний с понед

ии Канавинского района го

ржание предложения или 
ены публичные слушания

ых на них объектов капита
строительства

дложений и замечаний и
чных слушаний в Канавин

и «О предоставлении ЗАО
й Новгород, Канавинский 

О предоставлении админ
оженного по адресу: Ниже
ород, Приокский район, пр

а Нижнего Новгорода до 
н, проспект Гагарина, дом

ржание предложения или 
ены публичные слушания

ых на них объектов капита
строительства

дложений и замечаний и

 
города Нижнего Новгород
бласть, город Нижний Нов

редоставлении ООО «Верес
аницах улиц Октябрьской
иеся 11.11.2019 в 18 часов 
овгорода), экспозиция про
рания участников публич

ом 27 (здание администра

ржание предложения или 
ены публичные слушания

ых на них объектов капита
строительства

дложений и замечаний и

амечаний и предложений

доставлении ООО «Вереск»
аницах улиц Октябрьской

жденный постановлением
я – городских районов и п
с кадастровым номером52
остановлению главы горо

рода Нижнего Новгорода,
 изменения зоны ТО-2 (зо
общественной застройки)

ю о начале публичных слуш
 18.00 по адресу: г. Нижн

а Нижнего Новгорода до 
жний Новгород, Московски

ржание предложения или 
ены публичные слушания

ых на них объектов капита
строительства

дложений и замечаний и

амечаний и предложений

жденный постановлением
я – городских районов и п
кадастровым номером 52
остановлению главы горо

рода Нижнего Новгорода,
 изменения зоны ТО-2 (зо
общественной застройки)

ю о начале публичных слуш
ведению публичных слуша

области 

ории) по улице Космиче

и от 23 декабря 2014 г. № 
государственной власти 

тановлением Правительст
2015 г. № 07-08/72 «О под
не города Нижнего Новго

ии) по улице Космическая

ласти в течение четырех 
мическая в Автозаводско

агломераций Нижегород
ти в информационно-тел

Директор д

сти и развития агломераци
от 5 нояб

Космическая в Автозав

Автозаводском районе го
/72 на территорию площад

Автозаводском районе го
территории, выделения э

ов капитального строител

ижнего Новгорода, утверж
ировка и застройка городс
троительной ситуации, су

омплекс инженерных соор
наторе Нижегородской об

осточной стороны от прое
бщественного транспорта
я» (усл.), которые предусм
ды и подъезды к проекти
жилых улиц и местных про

дённых постановлением П

маломобильных групп нас

город Нижний Новгород
о дня размещения проекта
дельника по пятницу с 9.00
орода Нижнего Новгорода

замечания

ального строительства, а 

выводы по результатам
ском районе не поступило

О «ИКС 5 Недвижимость»
район, ул.Лесной городок

истрации города Нижнего
егородская область, город
роспект Гагарина, дом 148

дня проведения собрания
м 148 (здание администра

замечания

ального строительства, а 

 выводы по результатам

да разрешения на условно
город, Приокский район, в

ск» разрешения на условно
й революции, Григорьева

00 минут по адресу: город
оекта проводилась: со дня
ных слушаний с понедель
ации Канавинского района

замечания

ального строительства, а 

выводы по результатам

 от участников публичных

» разрешения на условно
й революции, Григорьева

м городской Думы города
планировочных частей) на
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ода Нижнего Новгорода от
 утвержденные приказом

она многофункциональной
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шаний (приложение № 2 к
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дня проведения собрания
ий район, ул. Березовская

замечания

ального строительства, а 
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от участников публичных

м городской Думы города
планировочных частей) на
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) для земельного участка 
шаний (приложение № 2 к
аний в Московском районе

еская в Автозаводском 

197-З «О перераспределе
Нижегородской области»

ва Нижегородской области
дготовке документации по
рода», с учетом протокола

я в Автозаводском районе

дней со дня утверждения
м районе города Нижнего

дской области разместить
екоммуникационной сети

департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
ий Нижегородской области
бря 2019 г. №.07-02-03/107
водском районе города

орода Нижнего Новгорода
дью 9,84 га. 

орода Нижнего Новгорода
элементов планировочной
льства, границ земельных

жденным постановлением
ских и сельских поселений
ществующей застройки и

ружений с трансформатор
ласти от 16 июля 2015 г. №

ктируемой территории на
. 

матриваются по периметру
руемым и существующим

оездов предлагается 7,0 м

Правительства Нижегород

селения». 
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В проект
Данную т
В проект
6. Ин
6.1 Водос
Водоснаб
Проектом
6.2. Водо
Водоотве
Проектом
6.3. Дожд
Проектом
6.4. Элек
Электрос
Проектом
строител
6.5. Тепл
Проектом
6.6. Теле
Телефони
телефони
существу
Радиофи
II. Харак

III. Черт

IV. Черт

V. Черте

VI. Черт

 

Об утве

В соответ
делении 
пунктом 
от 25 ию
докумен
Нижнего
1. Утв
Нижегор
2. Упр
направит
города Н

е предусматриваются мер
территорию необходимо п
е предусмотрено устройст
женерная инфраструктура
снабжение 
бжение территории осуще
м предусмотрено строител
оотведение 
едение территории осуще
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жевания территории в гр
деятельности и развития а
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каз на официальном с
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проекта планировки и меж

градостроительной дея
ПРИКАЗ от

ний в документацию по
о кодекса Российской Фед
равления муниципальных

льности и развития агломе
мущественным отношени
(далее – ООО «Инградстро
ации по внесению измене

мой схеме № 202/19. 
ний в документацию по п
сти и развития агломерац
тамента градостроительно
на официальном сайте адм
оительной деятельности д
ети «Интернет». 
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градостроительной дея
ПРИКАЗ от

рии в границах улиц Мо
кса Российской Федерации
ти» и на основании государ

ью «Сфера» подготовку пр
ионному плану. 
аницах улиц Молитовская
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т 14 ноября 2019 г.  № 07
о планировке территори
ерации, частью 3 статьи 2
х образований Нижегород
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т 14 ноября 2019 г.  № 07
олитовская, Делегатская
и, статьей 27 Закона Ниже
рственного контракта от 7

роекта межевания террито
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области от 23 декабря 2014
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Советском районе г. Ниж
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Перечень коорди

V. Чертеж меже

ии документации по вн
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полномочий между орган
ожения о департаменте гр
. № 248, договором о разв

лагаемую документацию 
Новгорода, утвержденный
ерриториального планиро

ментацию по внесению изм
города Нижнего Новгород
кономического обеспечен
аз на официальном сайте

ия по внесению измене

 внесению изменений в пр
лена ООО АПМ «АРТ проект
я об очередности плани

ории, в том числе проекти
недеятельности граждан о
о внесению изменений в п
кты, предусмотренные к с

итории: 
ос жилого дома, демонтаж
инженерным коммуникац
ьного строительства жило
о чертежу планировки тер
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едующих объектов трансп
о территории вдоль улицы
внутриквартальных проез

щадок для отдыха, наружн
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сведения о площади о
стков. 
ки и межевания территори
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го участка 
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Обслуж
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витии застроенной террито

по внесению изменений 
й приказом департамента 
ования департамента град
менений в проект планир
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ния градостроительной д
е департамента градостр

ений в проект планиров

роект планировки и меже
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ируемого развития тер
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роительной деятельнос
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ории от 16 октября 2012 г. 
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градостроительной деятел
достроительной деятельн
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вания территории в грани
Групп» в целях изменения
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транспортной, социальной
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я 

а 
Площадь 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, 
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 52:18:0040451 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Гнилицкая, дом 34. Заказчиком кадастровых работ является Ку-
стова Елена Геннадьевна (г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, дом 29, кв.17, тел.89103900899). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф.613 « 
20 » декабря 2019 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с « 20 « ноября 2019 г. по « 20 « декабря 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 20 « ноября 2019 г. по « 20 « декабря 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, 
офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Гнилиц-
кая, дом 36 с КН 52:18:0040451:22, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 52:18:0040451, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 Сулимовой Ниной Александровной, (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО А СРО «Кадастровые инженеры» N 8733), квалификационный аттестат 52-
14-786, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
30688, СНИЛС 173-308-317 53, почтовый адрес: 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7, e-mail: 
geokomplex.nn@yandex.ru, тел. 8(831)282-04-32, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070069:16, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул. Генкиной, вблизи ГСК «Полтавский». Заказчиком кадастровых работ является Капитанов Алек-
сей Владимирович, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 8, корп. 1, кв.34, тел. 89107990901. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом. П7 «23»декабря 2019 г. в 09 часов 30 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
до «23»декабря 2019 г.по адресу: 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ – 52:18:0070069:954Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Генкиной, дом 65. 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0050407:91, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Суздальская, снт «Карповское», участок № 91. Заказчиком кадастровых работ является Зимина С.В., почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Подводников, 29-11, тел.89535796984. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «23» декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня по-
лучения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0050407. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкумат Андрей Романович (адрес: 603000 
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, 
№ квалификационного аттестата 52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:26:0030047:89, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кстовский район, садоводческое товарищество 
«Дружба», в районе к.п. Зеленый город, № 40. Заказчиком кадастровых работ является Захарина Наталья 
Владимировна (адрес: Нижегородская обл., Кстовский район, д. Прокошево, ул. Быкова,д.47 телефон: 
89202960111). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 20 декабря 2019 года 
в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022 г. 
Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 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 момен-
та опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831) 438-67-22, 
факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Нижегородская обл, р-н Кстовский, в районе к.п. Зеленый город (земли общего 
пользования) (кадастровый номер 52:26:0030047:222). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право 
подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Р-Проект» Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегород-
ская обл., Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: KI1rosp@yandex.ru), 
№ квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:331, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество 
им. К.А. Тимирязева, участок № 331. Заказчиком кадастровых работ является Токарев Владимир Иванович (адрес: 
603105 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.89а, кв. 2, тел. 89506130408). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д.3, офис 417, 23 декабря 2019 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, офис 417. В письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, офис 417. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070063:330, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория с/т садоводческое товарище-
ство им. Тимирязева, земельный участок 330; 52:18:0070063:332, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество им. К.А. Тимирязева, участок № 
332. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из 
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080265:608, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 608. Заказчиком кадастровых работ 
является Новрузов Азад Аголар оглы, почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141, 
контактный телефон 89103861667. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Побе-
ды», участок № 608. «23» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 633, 52:18:0080265:633. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 21 декабря 2019 г., обоснование возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20 ноября 2019 г. по 21 декабря 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 
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 Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0070511 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, Советский район, урочище «Марьина роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок 67, кадастровый номер 
участка 52:18:0070511:67. Заказчиком кадастровых работ является Бердников Андрей Вадимович (г.Н.Новгород, 
ул.Рыбинская, дом 55, тел.89081654749). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф.613 « 20 » декабря 2019 года в 12.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 20 « 
ноября 2019 г. по « 20 « декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 20 « ноября 2019 г. по « 20 « декабря 2019 г., по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, Советский район, урочище «Марьина роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок 66 с КН 52:18:0070511:66, 
а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070511, 
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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
52:18:0010201:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Обрубная, дом 30, кадастровый квартал 52:18:0010201, 52:18:0050203:13, расположенного по адресу: обл. Ниже-
городская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Рылеева, дом 2, кадастровый квартал 52:18:0050203. Заказчи-
ками являются: Дубкова Екатерина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 14А, кв. 27, 
тел. 89056617989), Нурова Ольга Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 2, тел. 89202574719). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «23» декабря 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:18:0010201:38, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Об-
рубная, дом 28, 52:18:0010201:20, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Волховская, 
дом 27, 52:18:0050203:19, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Рылеева, дом 4. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладаю-
щих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Как воспитывать 
«солнечных детей»

График у Степана Безру-
кова очень плотный – весь 
день с утра до вечера прово-
дит в бассейне или спортив-
ном зале. Уже много лет мо-
лодой человек серьезно зани-
мается плаванием.

– И не только плаванием, 
– тут же уточняет Степан. – 
Занимаюсь и участвую в со-
ревнованиях по бочча, шаш-
кам, конному спорту, тенни-
су, футболу. Очень люблю 
тренироваться, ставить себе 
цели и добиваться хороших 
результатов. А когда что-то 
не получается, мне это совер-
шенно не нравится, у меня да-
же настроение портится!

О детстве Степана и о том, 
как он пришел в спорт, расска-
зала его мама Галина Степа-
новна:

– То, что наш Степа особен-
ный, я узнала при выписке из 
роддома. Сначала это стало шо-
ком и трагедией для нашей се-
мьи. Я и места себе не находи-
ла, все думала: почему так вы-
шло?

Что такое синдром Дауна? 
В норме у человека 46 хромо-
сом (23 от матери и 23 от от-
ца). При синдроме Дауна от лю-
бого из родителей передается 
еще одна дополнительная хро-
мосома. Синдром этот встреча-
ется как среди мальчиков, так 
и среди девочек. Ежегодно толь-
ко в нашей стране рождаются 
около восьми тысяч детей с син-
дромом Дауна. Таких детей еще 
называют «солнечными» за их 
доброту и неагрессивность.

Отец Степана – Геннадий 
Николаевич очень твердо, четко 
и уверенно сказал:

– Ну и что? У ребенка ру-
ки-ноги есть, вон какой он сим-
патичный. Будем растить и вос-
питывать такого, какой есть!

Эти слова вселили уверен-
ность и в маму Степы, и нача-
лась трудная и очень важная 
и необходимая работа с ребен-
ком. И в семь месяцев Степан 
уже начал крепко стоять на но-
гах – замечательный результат! 
Семья Безруковых, хотя и прожи-
вала в деревне Шатовка Арзамас-
ского района, очень плотно рабо-
тала с педагогами и специалиста-
ми. И родители Степана узнали 
много нового о том, как воспиты-

вать таких «солнечных» детей.
Есть несколько основных 

правил: потребности у таких де-
тей – как и у любого другого 
ребенка. Ребенок с синдромом 
Дауна не должен всецело зани-
мать вашу жизнь и не нужно от-
носиться к нему как к тяжелой 
ноше. Научитесь со спокойстви-
ем и достоинством отвечать и на 
любопытные взгляды окружаю-
щих, и на их порою бестактные 
вопросы. Также такой особен-
ный ребенок должен посещать 
обычную школу, чтобы чувство-
вать себя как все.

– Вот такие маленькие советы 
нам в свое время, в самом нача-
ле нашего пути, очень помогли, – 
считает Галина Степановна.

И в лес, и в огород, 
и в профессиональный 
спорт

В семье Безруковых у Сте-
пана есть еще и старшая се-
стра. Но родители между ними 
не делали абсолютно никаких 
различий: оба помогали в саду 
и в огороде, оба готовили, когда 
была такая необходимость, оба 
убирались, хлопотали по дому, 
кормили кур и кроликов.

– Степа все умеет, – рас-
сказывает мама. – Берет очень 
большую часть работ по хозяй-
ству. Он и физически крепкий.

В деревне Степан сдружился 
с местными ребятами, они взя-
ли его в свою компанию.

– Ходили в лес по грибы 

и просто гуляли по де-
ревне, – вспоминает 
Степан. – А еще ря-
дом с нашей Шатовкой 
течет речка. Вот мы 

в ней купались и плавали все те-
плое время года.

И ребята, и взрослые замети-
ли, как здорово и уверенно Сте-
пан держится на воде, а главное, 
быстро плавает. Просто чемпи-
он какой-то! Родители решили 
отдать парня в этот вид спорта. 
Сначала он занимался с тренером 
в бассейне, каждый день ездил 
в Арзамас, а когда пришло время 
становиться профессиональным 
пловцом, Безрукову пришлось пе-
реехать в Нижний, здесь он за-
нимается в ФОКе «Мещерский».

– Характер у Степы бойцов-
ский, пока не выполнит зада-
ние на пять с плюсом, из бас-
сейна ни за что не уйдет, – рас-
сказывает о своем ученике тре-
нер Наталья Молоткова. – Для 
него не существует слова «нет», 
«устал», «не могу». Он может 
все и это доказывает на сорев-
нованиях.

Сейчас в активе у спортсмена 
Степана Безрукова почти сто ме-
далей с самых разных престиж-
ных соревнований – от област-
ных и всероссийских и до всемир-
ной Олимпиады в Китае. Всего 
в копилке 36 золотых, 25 сере-
бряных и 27 бронзовых медалей.

– Медали – это очень хоро-
шо, – соглашается наш чемпи-
он. – Но мне важнее доказать 
всем, что и такие ребята, как 
я, способны серьезно занимать-
ся спортом и даже выигрывать 
и побеждать. Для нас нет ника-
ких ограничений и барьеров – 
вот что главное!

Восхождение  
не для слабых

Как-то на день рождения ма-
мы Степан сказал:

– Я хочу подарить тебе мир!
И через несколько лет сдер-

жал слово – мама Галина Сте-
панова в каких только странах 
не побывала вместе с сыном, со-
провождая его на чемпионатах 
и кубках. А недавно Степан уже 
со своим тренером Екатериной 
взобрался ни много ни мало – 
на Килиманджаро!

Это старейший вулкан в Аф-
рике, на северо-востоке Танза-
нии. А высота его достигает 
5881 метр над уровнем моря. 
Как попал он в такие дали? Да 
очень просто – несколько лет 
назад участвовал в большом 
спортивном велопробеге одного 
благотворительного фонда, в ко-
тором в день нужно было проез-
жать около ста километров. Кто-
кто, а Степан справлялся с этим 
очень даже легко. Таким и за-
помнился организаторам – как 
сильный и волевой спортсмен. 
Вот они и вспомнили о его кан-
дидатуре, когда пришел черед 
набирать команду для такого 
незабываемого, сложного путе-
шествия.

Тренировки, инструктажи, и, 
наконец, команда из одиннад-
цати человек отправилась поко-
рять легенду.

– В нашей дружной и весе-
лой команде было два молодых 
человека с синдромом Дауна, 
один – с ДЦП, еще один парень 
– из детского дома, – рассказы-
вает Степан. – Сначала, первые 
три дня, шли легко и просто – 
кругом прекрасная природа, жи-

вописные водопады, мы видели 
много животных, а обезьяны бе-
жали с нами буквально рядом! 
Мы останавливались на прива-
лы и отдых, пили чай.

А когда было пройдено бо-
лее двух третей пути, тут всем 
участникам восхождения при-
шлось туго: голова кружилась, 
ноги не шли, дышать было тя-
желовато.

– Но они все равно дошли, 
поддерживали друг друга и все 
преодолели! – с гордостью гово-
рит Галина Степановна. – А мой 
Степа преодолел высоту в 4700 
метров над уровнем моря! Это 
потрясающий результат. Я неве-
роятно горда за сына!

Победу все вместе отмечали 
в одной из деревень – под музыку 
и танцы местных жителей. Свое 
восхождение Степан Безруков 
посвятил, конечно, семье, маме 
и всем детям с синдромом Дауна.

– Работать над собой, не 
поддаваться плохому настрое-
нию, не опускать руки ни за что 
и никогда – вот что мы желаем 
всем! А следующая наша меч-
та и цель после восхождения на 
Килиманджаро – покорить вод-
ную стихию – море или даже 
океан! – делятся своими плана-
ми напоследок Галина и Степан 
Безруковы.

Поговорив с нами, Степан 
снова побежал на трениров-
ку в бассейн – на носу опять 
международные соревнования 
и чемпионат. И он обязательно 
постарается снова стать первым 
и победить!

Александр Алешин
Фото из архива  

семьи Безруковых

О 37-летнем жителе Арзамасского района Степане 
Безрукове недавно писали и российские средства 
массовой информации, и зарубежные. Наш земляк 
стал настоящим героем дня! А все дело в том, что 
Степан – человек с синдромом Дауна – совершил, 
казалось бы, невозможное: он покорил вершину 
знаменитой и легендарной горы Килиманджа-
ро! Мы встретились с отважным нижегородцем 
в ФОКе «Мещерский», где наш герой занимается 
плаванием и достигает также замечательных, 
а порою и просто фантастических результатов. 
И поговорили с ним и его семьей и о Килиман-
джаро, и о спорте, и о жизни вообще.

Вершина возможностей
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Приезд медведицы  
и другие новости «Лимпопо»

Зоопарк «Лимпопо» – это место, где всегда про-
исходит что-то позитивное: рождение малышей, 
праздники, конкурсы. А в ноябре здесь появилась 
еще одна питомица. Да еще какая! В «Лимпопо» 
переехала гималайская медведица.

Животное  
со сложной судьбой

Даша – так зовут черную пу-
шистую красавицу – нижегород-
ка, она жила в зоопарке «Ми-
шутка» в парке «Швейцария». 
Условия содержания там были 
неприемлемые – вольер площа-
дью 9 квадратных метров был 
тесным не только для такой кор-
пулентной особы, но и для бо-
лее мелких зверей. Зато в «Лим-
попо» для нее построили специ-
альный вольер на 200 «квадра-
тов».

Встречать дорогую гостью 
вышел директор зоопарка Вла-
димир Герасичкин. Приняв от 
него угощение – кусок белого 
хлеба с медом, медведица ре-
шилась перейти из специаль-
ного контейнера для перевозки 
в свой новый вольер.

Даша, можно сказать, пожи-
лая медведица, ей уже 22 года. 
По мнению ветеринаров, состо-
яние ее здоровья удовлетвори-
тельное. Специально для новой 
питомицы разработали рацион, 
в который входят мясо, рыба, ке-
фир, хлеб белый и ржаной, се-
зонные овощи и фрукты, мед.

У нее непростая судьба: де-
сять лет провела в передвижном 
зоопарке, а затем попала в зо-
опарк «Мишутка». Но в «Лим-
попо» надеются, что новые ус-
ловия жизни позволят ей долго 
оставаться здоровой.

Малыш пака
В экспозиции зоопарка «Ноч-

ной мир», где собраны живот-
ные, предпочитающие ночной 
образ жизни, пополнение. У па-
рочки пака появился малыш. Па-

ка – крупные, очень подвижные 
грызуны со своеобразным окра-
сом шерсти. Светлые пятныш-
ки на темном фоне роднят их 
с пятнистыми оленями. Малень-
кий пака пока ест мамино моло-
ко, но и взрослый корм – фрук-
ты, семечки, орехи – уже попро-
бовал. Приходите посмотреть на 
это счастливое семейство!

Кормушки  
должны быть полными!

Проводить осенью конкурс 
кормушек для птиц – это уже 
традиция «Лимпопо». Ито-
ги конкурса подвели 12 ноя-
бря, в синичкин день – эко-
логический праздник, направ-
ленный на помощь зимующим 
в средней полосе птицам. Луч-
ший скворечник в городе сдела-
ла Полина Сошникова из 1 «В» 
класса школы № 94 Ленинско-
го района. Вообще Ленинский 
район в этом году стал самым 
активным в конкурсе – его жи-
тели представили 418 работ. На 
втором месте – Канавинский 
(292 кормушки).

Директор «Лимпопо» Влади-
мир Герасичкин напомнил, что 
все сделанные кормушки долж-
ны помогать птицам, которые зи-
муют с нами, пережить холода.

Не любой корм можно поло-
жить в кормушку. Например, 
ржаной хлеб совсем не подой-
дет – он вызывает у птиц бро-
жение в желудке и может приве-
сти к болезням пернатых. А вот 
семечки, зерно, а для синиц не-
соленое сало – это лучшее ла-
комство.

Елена Крюкова 
Фото с сайта nnzoo.ru
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