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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Место встречи – Сормовский район
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 19 дека-

бря встретится с жителями Сормовского района. Встреча 
начнется в 18:30 в районном Центре детского творчества 
(Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 250).

Жители смогут в формате открытого диалога задать во-
просы руководителям городской администрации.

Напомним, это уже 19-я встреча, проводимая Владими-
ром Пановым с нижегородцами. Первая состоялась 27 фев-
раля 2018 года. За этот период мэр встретился и ответил 
на вопросы жителей 18 раз.

Новые автобусы вышли на маршруты
Первая партия новых автобусов большого класса про-

шла регистрацию в ГИБДД и вышла на маршруты города. 
Об этом сообщили в департаменте транспорта администра-
ции Нижнего Новгорода.

56 автобусов будут работать на маршрутах А-3, А-51, 
А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64, А-68, А-85, А-2, 
А-72, А-62 , А-95, А-43 и других. В департаменте отмети-
ли, что все автобусы оснащены стационарными валидато-
рами, по три на каждый автобус, для оплаты проезда с по-
мощью банковских карт и мобильных устройств с прило-
жениями Pay. Оставшиеся 144 новых автобуса планирует-
ся закупить в декабре 2019 года.

– Я верю, что их покупка снимет много вопросов у жи-
телей. Самое главное, муниципальный транспорт, кото-
рый возит жителей льготных категорий, станет для них 
удобным. Сократятся интервалы, мы сможем поменять 
маршруты, прислушаться к большему количеству поже-
ланий горожан, – отметил глава Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов.

Есть вопросы? Звоните!
Горячая телефонная линия по теме «Вопросы качества 

кисломолочного питания на молочно-раздаточных пунк-
тах» пройдет 19 декабря с 9 до 16 часов. Об этом сообщи-
ли в департаменте по социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода. Телефон горячей линии 238-02-32.

Бесплатно продукция молочной кухни предоставля-
ется семьям с детьми до одного года, где среднедуше-
вой доход на каждого члена семьи составляет две вели-
чины прожиточного минимума. Это на сегодняшний день  
20 336 рублей. Семьи с детьми от года до двух лет бесплат-
ное питание получают, если доход на каждого члена семьи 
составляет одну величину прожиточного минимума и менее 
– это 10 168 рублей. Для получения бесплатного питания 
родителям необходимо обратиться с заявлением в управле-
ние социальной защиты населения своего района.

С адресным перечнем раздаточных пунктов и режимом 
работы можно ознакомиться на официальном сайте Ниже-
городской молочной кухни molokokuh.ru. Три раздаточных 
пункта молочной кухни перешли на режим работы в две 
смены после обращения родителей к мэру Нижнего Новго-
рода Владимиру Панову.

Бесплатные консультации по льготам
Бесплатную правовую консультацию для пенсионеров 

и граждан, имеющих льготы, проводят представители ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области 
и государственно-правового департамента региона 24 де-
кабря.

Предварительная запись на консультацию осуществля-
ется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятни-
цу – с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Костина, д. 2, каб. 22, 
а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих 
дня до ее проведения. Начало консультации в 10 часов. 
Она пройдет в приемной граждан губернатора и прави-
тельства Нижегородской области.

Новогодние трамваи водит Дед Мороз
Новогодние трамваи будут курсировать по Нижнему 

Новгороду ежедневно до 14 января.
Снаружи трамваи украшены светящейся иллюминаци-

ей, а в салоне новогоднее настроение создают винтажные 
украшения. Водитель трамвая – Дед Мороз, а кондукторы 
– в образах Снегурочек и бабушки Зимы. Кроме выполне-
ния своей основной работы они будут угощать сладостями 
детишек за чтение стихов.

Украшенные вагоны ходят по пяти маршрутам: № 2 идет 
через Нижегородский и Советский районы. № 3 – от «Дуб-
ков» до Московского вокзала, № 6 – от Московского вок-
зала до центра Сормова, № 22 – от улицы Строкина до 
станции метро «Автозаводская» и № 8 – от поселка Гни-
лицы до Игарской улицы.

Подготовили Дарья Светланова и Анна Сингосина

По мнению главы города, суще-
ствующая схема движения неудоб-
на тем, что в одном месте сходят-
ся сразу несколько потоков: обще-
ственный транспорт, машины, под-
возящие пассажиров на вокзал, 
личный транспорт.

– В предлагаемом рабочем ва-
рианте, созданном при межведом-
ственном взаимодействии, дви-

жение на площади Революции 
становится односторонним, на-
правление – от Советской ули-
цы в сторону Автозавода, – про-
комментировал Владимир Панов. 
– При этом для комфортной вы-
садки приехавших на вокзал спра-
ва будет выделена целая полоса, 
вдоль которой демонтируют все 
существующие сейчас огражде-
ния. Их перенесут на середину до-
роги, тем самым отдав часть спра-
ва под авто, привозящие пасса-
жиров на вокзал, и транзитный 
транспорт, а слева – под обще-
ственный транспорт. Автобусную 
остановку также предлагается пе-
ренести на левую сторону дороги, 
к ТЦ «Республика».

Движение в обратном направ-
лении – в сторону площади Ле-
нина и Канавинского моста – 
предлагается направить по улице 
Литвинова. В этом случае оста-
новка автобусов, идущих на Мо-
сковское шоссе и в микрорайон 

Мещерское озеро, будет перенесе-
на под метромост. Для безопасно-
сти пешеходов перед ней спроек-
тирован светофор.

Владимир Панов предлагает ни-
жегородцам высказать свое мне-
ние по поводу того, насколько ком-
фортна будет такая схема. В ком-
ментариях нижегородцы уже пред-
положили, что при таких условиях 
на улице Литвинова транспорт бу-
дет стоять в пробке. Впрочем, есть 
и те, кому эта схема понравилась.

Например, участник обсужде-
ния Александр Кузнецов считает, 
что если парковку у «Макдональд-
са» уберут и сделают остановку 
для общественного транспорта, 
а левую часть дороги выделят для 
общественного транспорта, то бу-
дет неплохо.

– Поток личного транспорта 
всегда будет идти в одном направ-
лении, – заметил комментатор.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Транспортные 
предложения

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил специалистам разработать 
новую схему движения личного и общественного транспорта на площади Револю-
ции, в районе железнодорожного вокзала. Об этом он сообщил на своей странице 
в соцсетях.
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

50 äåêàáðÿ

Ремонт лучше покупки
Êàïèòàëüíî-âîññòàíîâèòåëü-

íûé ðåìîíò ïðîøëè 26 âàãîíîâ 
íèæåãîðîäñêîãî ìåòðî. 16 èç 
íèõ óæå ðàáîòàþò íà ëèíèè, íà 
îñòàâøèõñÿ 10 âàãîíàõ ñïåöèà-
ëèñòû ñåé÷àñ ïðîâîäÿò ïóñêîíà-
ëàäî÷íûå ðàáîòû.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê 
ñëóæáû ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, 
íà÷àëüíèê ýëåêòðîäåïî «Ïðî-
ëåòàðñêîå» Ìèõàèë Ãëåáîâ, 
â âàãîíàõ ïîëíîñòüþ çàìåíå-
íà õîäîâàÿ ÷àñòü, ýëåêòðèêà, 
îáíîâëåíà êàáèíà ìàøèíèñòà, 
óñèëåí êàðêàñ è ïîëíîñòüþ çà-
ìåíåíû ñàëîíû âàãîíà. Êðîìå 
òîãî, äëÿ âíóòðåííåé îòäåë-
êè ñòåí èñïîëüçîâàëèñü ôîð-
ìîâàííûå ïàíåëè èç òðóäíî-
ãîðþ÷åãî ïëàñòèêà, ñèäåíüÿ 
â ñàëîíå âûïîëíåíû ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñòåêëîïëàñòèêîâûõ 
êàðêàñîâ, à äëÿ íàñòèëà ïîëà 

èñïîëüçóåòñÿ èçíîñîñòîéêèé 
ëèíîëåóì.

Äëÿ áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ 
âàãîíû îáîðóäóþòñÿ êîìïëåêñà-
ìè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòó-
øåíèÿ, à â äàëüíåéøåì óñòàíî-
âÿò êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ. 
Êðîìå òîãî, â âàãîíàõ ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü ïåðåìåùåíèÿ 
èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ.

Ñåé÷àñ íà âàãîíàõ ïðîèçâî-
äÿòñÿ çàêëþ÷èòåëüíóþ íàëàäêó, 
ñëåäóþùèé ýòàï – îáêàòêà ñî-
ñòàâîâ íà ëèíèè ìåòðîïîëèòåíà. 
Äî êîíöà ãîäà îíè òàêæå áóäóò 
çàïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ.

Êñòàòè, ïî èíôîðìàöèè ìýðà 
Âëàäèìèðà Ïàíîâà, êàïèòàëü-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò 
çíà÷èòåëüíî äåøåâëå ïîêóïêè 
íîâûõ ñîñòàâîâ, ïðè ýòîì ñðîê 
ñëóæáû âàãîíîâ ïðîäëåâàåòñÿ 
åùå íà 15 ëåò.

СПРАВКА
По данным предприятия «Нижегородское метро», среднесу-
точный пассажиропоток станций метрополитена составляет 
около 115 тысяч пассажиров.

Елка без 
штрафа

Íèæíèé Íîâãîðîä â ïðåä-
âêóøåíèè Íîâîãî ãîäà. Ìíî-
ãèå óæå íàðÿäèëè èñêóññòâåí-
íûå åëî÷êè äîìà, îäíàêî ìíî-
ãèå ïðåäïî÷èòàþò æèâûå äå-
ðåâöà. Ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ 
â ñåìè ðàéîíàõ ãîðîäà áóäóò 
ðàáîòàòü åëî÷íûå áàçàðû. 

Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òóðèç-
ìà ìýðèè, ïëîùàäêè ïîÿâÿò-
ñÿ â ìåñòàõ, ê êîòîðûì ìîæ-
íî ïîäúåõàòü íà àâòîìîáèëå, 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå èëè 
ïîäîéòè ïåøêîì. Äî 31 äåêàáðÿ 
ãîðîæàíå ñìîãóò êóïèòü çäåñü 
íå òîëüêî æèâûå åëè è ñîñíû, 
íî è õâîéíûé ëàïíèê, à òàêæå 
íîâîãîäíèå óêðàøåíèÿ.

Êñòàòè, êóïèòü æèâîå äå-
ðåâöå áóäåò äåøåâëå, ÷åì ïëà-
òèòü çà íåçàêîííî ñðóáëåííûå 
äåðåâüÿ. Òàê, ïðîñòûì íèæåãî-
ðîäöàì ãðîçèò øòðàô îò 3 äî 
4 òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíîìó 
ëèöó – îò 20 äî 40 òûñÿ÷, þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó – îò 200 äî 
300 òûñÿ÷.

Елочные базары  
будут работать  
по следующим 
адресам:

Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí:
• óë. Ìàêîâñêîãî, 17 (çà ðûí-

êîì «Ìîí÷åãîðñêèé»);
• óë. Êîñìè÷åñêàÿ, ó äîìà 

58à;
• Þæíîå øîññå, 35 (ó ÒÖ 

«Ïåðåêðåñòîê»);
• óë. Ïëîòíèêîâà, 4à (ó àâòî-

ñòîÿíêè);
• óë. Ëüâîâñêàÿ, 7 (òîðãîâûå 

ðÿäû).

Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí:
• óë. Êîñòèíà, 13 (ó âõîäà 

â Ñðåäíîé ðûíîê).

Ëåíèíñêèé ðàéîí:
• âûõîä ñî ñòàíöèè ìåòðî 

«Ïðîëåòàðñêàÿ» (ïåðåõîä 
ê óë. Ïåðåõîäíèêîâà);

• ïð. Ëåíèíà (âûõîä èç ñò. 
ìåòðî «Äâèãàòåëü ðåâîëþ-
öèè»);

• óë. Àêàäåìèêà Áàõà, 13 
(îêîëî ìàãàçèíà «Çîäèàê»).

Ìîñêîâñêèé ðàéîí:
• óë. ×ààäàåâà, ä. 28 (ó ÒÖ 

«Âèøíåâûé ñàä»).

Ñîâåòñêèé ðàéîí:
• óë. Âàíååâà (îñò. «Óë. Áîðè-

ñà Ïàíèíà», îêîëî êèîñêà 
«Ïå÷àòü»);

• óë. Ãåíåðàëà Èâëèåâà 
(ó äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà 
«Êóçíå÷èõà-2»).

Ïðèîêñêèé ðàéîí:
• ïë. Ìàðøàëà Æóêî-

âà, 7 (îêîëî ðûíêà «Ïðè-
îêñêèé»).

Êàíàâèíñêèé ðàéîí:
• íà íîâîãîäíèõ ÿðìàðêàõ – 

óë. Ãîðäååâñêàÿ, ó äîìà 2à, 
è íà ïë. Ðåâîëþöèè;

• îñòàëüíûå òî÷êè îòêðîþòñÿ 
ïîñëå 23 äåêàáðÿ.

На завершающем этапе

Ïî äàííûì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî êà-
ïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, â ñàäèêå ìèêðîðàéîíà Áóðíàêîâ-
ñêèé ïîëíîñòüþ âûïîëíåíû âíóòðåííèå 
êîììóíèêàöèè, çàâåðøàþòñÿ îòäåëî÷íûå 
ðàáîòû è óñòðîéñòâî äåêîðàòèâíûõ ïî-
òîëêîâ. À íà óëèöå óñòàíàâëèâàþòñÿ âå-
ðàíäû è ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. 
Ýòîò ñàäèê ñìîæåò ñîâñåì ñêîðî ïðèíÿòü 
300 ìàëûøåé. Ïðàâäà, ñíà÷àëà íóæíî áó-
äåò ïðîéòè ëèöåíçèðîâàíèå íàäçîðíûìè 
îðãàíàìè.

À òåõíè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü äåòñêîãî 
ñàäà â ìèêðîðàéîíå «Ñåäüìîå íåáî» ñî-
ñòàâëÿåò óæå 95%. Çäåñü ñìîíòèðîâàíû 
ïàññàæèðñêèé ëèôò, êîòîðûé èñïîëüçó-

åòñÿ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï, è ëèôò 
äëÿ ïîäúåìà ïèùè íà òðåòèé ýòàæ. Ñåé-
÷àñ çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî âíóòðåííåé 
îòäåëêå, âåäåòñÿ çàêóïêà íåîáõîäèìîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, íà òåððèòî-
ðèè ñàäèêà ïîëíîñòüþ çàâåðøåíû ðàáî-
òû ïî áëàãîóñòðîéñòâó: âñå âåðàíäû óæå 
íà ìåñòå, îñòàëîñü óñòàíîâèòü èãðîâûå 
ýëåìåíòû.

Ýòîò ñàäèê ðàññ÷èòàí íà 320 ÷åëîâåê, 
80 èç íèõ áóäóò â ÿñëÿõ. Ïëàíèðîâêà ñà-
äèêà â ìèêðîðàéîíå «Ñåäüìîå íåáî» ñî-
îòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, 
êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê äîøêîëüíî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ. Â ñàäèêå åñòü êîìíàòû 
äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé ïî òàíöàì, 

èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, à òàêæå íà 
êîìïüþòåðàõ. Êðîìå òîãî, çàë äëÿ ôèç-
êóëüòóðû, êîìíàòà äëÿ ðàáîòû ñ ëîãîïå-
äîì è ïðîñòîðíûé çàë äëÿ ìóçûêàëüíûõ 
çàíÿòèé.

Êàê ñîîáùàë ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Âëàäèìèð Ïàíîâ, â ãîðîäå ñòðîèòñÿ 15 ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ è òàêîãî ìàñøòàáà ðà-
áîò íå áûëî î÷åíü äàâíî.

– Åñëè â 2017 ãîäó ãîðîä ñòðîèë òîëüêî 
3 ñîöèàëüíûõ îáúåêòà, à â 2018-ì – 6, òî 
ñåé÷àñ áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì 
â ãîðîäå ñòðîèòñÿ óæå 15 ñîöèàëüíûõ îáú-
åêòîâ: 2 øêîëû, 4 ñàäèêà è 9 ïðèñòðîåâ 
ê óæå ñóùåñòâóþùèì äîøêîëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì, – ïîÿñíèë ãðàäîíà÷àëüíèê.

До конца этого года в Нижнем Новгороде будут достроены два детских садика: один – в микрорай-
оне Бурнаковский, второй – в «Седьмом небе». Сейчас здесь завершаются основные работы.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Àííà Ñèíãîñèíà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Работа с полицией
– Виктор Владимирович, какие 

мероприятия проводятся мэрией 
в целях профилактики правонаруше-
ний и повышения безопасности ни-
жегородцев?

– Структуры мэрии совместно с пра-
воохранительными органами ведут посто-
янную работу по сохранению контроля за 
криминальной ситуацией и ее оздоровле-
нию. Проводится разъяснительная рабо-
та, изготавливаются большими тиража-
ми и распространяются среди жителей ли-
стовки и буклеты с информацией о том, 
как распознать преступников и избежать 
нападения.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности 
и наркомании в городе Нижнем Новгороде 
на 2019–2024 годы» на эти цели из бюд-
жета выделяются средства: в 2019 году их 
сумма составила 1,9 миллиона рублей.

Закупаются ценные подарки для участ-
ников конкурса на звание «Лучший отдел 
полиции Нижнего Новгорода», конкур-
са профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший участковый Нижнего Нов-
города»; на поощрение жителей за оказа-
ние содействия полиции в раскрытии пре-
ступлений, сотрудничество в обеспечении 
правопорядка.

– Какую роль в деле охраны обще-
ственного порядка в Нижнем Новго-
роде сегодня играют народные дру-
жины?

– На территории города создана и функ-
ционирует многоуровневая межведом-
ственная система профилактики право-
нарушений, действуют двенадцать обще-
ственных формирований дружинников. 
Отмечу, что за десять лет (первые народ-
ные дружины в городе возродились в 2009 
году) численность участников обществен-
ных формирований правоохранительной 
направленности выросла более чем в четы-
ре раза – со 109 до 440 человек.

Народные дружины нашего города 
в 2019 году принимали участие в ежегод-
ном областном конкурсе на звание «Луч-
шая народная дружина Нижегородской 
области», «Лучший народный дружинник 
Нижегородской области» и «Лучшая орга-
низация участия граждан в охране обще-
ственного порядка среди муниципальных 
образований Нижегородской области».

Лучшей народной дружиной Нижего-
родской области была признана добро-
вольная народная дружина ПАО «ГАЗ» 
Автозаводского района. Лауреатами кон-
курса в номинации «Лучший народный 

дружинник Нижегородской области» ста-
ли дружинники из Автозаводского, Совет-
ского, Сормовского и Приокского районов 
Нижнего Новгорода.

В номинации конкурса на звание «Луч-
шая организация участия граждан в ох-
ране общественного порядка среди муни-
ципальных образований Нижегородской 
области» лауреатами стали администра-
ции Автозаводского и Советского районов 
Нижнего Новгорода.

О терроризме и коррупции
– Нижний Новгород не знал в сво-

ей истории крупных терактов. Какая 
профилактическая работа проводит-
ся, чтобы исключить трагические по-
следствия и саму возможность терро-
ристических атак?

– Действительно, к счастью, крупных 
терактов у нас никогда не было, и это во 
многом результат серьезной профилакти-
ческой работы.

Антитеррористическая комиссия Ниж-
него Новгорода ежегодно составляет пла-
ны мероприятий, повышающих эффек-
тивность действующей системы противо-
действия терроризму и экстремизму на 
территории города и контролирует их ис-
полнение. Межведомственными рабочими 
группами по обследованию мест массово-
го пребывания людей в прошлом году бы-
ло проверено 24 объекта (гостиницы, тор-
говые центры, МКУ «МФЦ» и т. д.).

В течение года 63 сотрудника Нижего-
родского метрополитена прошли обучение 
по типовым дополнительным профессио-
нальным программам в области подготов-
ки сил обеспечения транспортной безо-
пасности. В образовательных учреждени-
ях города проведено 412 учебных занятий 
и тренировок обучающихся и педагогов по 
их действиям при возникновении угрозы 
террористических актов и других чрезвы-
чайных ситуаций.

Были изготовлены и распространены 
среди ДУКов и транспортных предприя-
тий материалы (памятки, листовки) о по-
вышении бдительности и действиях при 
угрозе террористических актов и чрезвы-
чайных ситуаций.

– Другое явление, с которым ве-
дется борьба, – коррупция. Как вы 
оцениваете результаты этой борьбы?

– По итогам проведенных в 2019 го-
ду проверок число муниципальных слу-
жащих, допустивших нарушения зако-
нодательства об ограничениях и запре-
тах, требованиях о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, 
уменьшилось на 0,3 процента от планово-
го значения.

В то же время, по результатам опро-
са общественного мнения, число горожан, 
которые лично сталкивались за последний 
год с проявлениями коррупции в Нижнем 
Новгороде, снизилось на 3,2 процента.

Есть все основания считать позитив-
ную динамику этих показателей следстви-
ем проводимой профилактической работы, 
в частности мероприятий городской под-
программы «Противодействие коррупции».

Нижний против наркотиков
– Что делается в Нижнем Новго-

роде для профилактики немедицин-
ского употребления наркотических 
средств среди молодежи?

– Работа по профилактике наркомании 
ведется в рамках мероприятий городской 
подпрограммы «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту». В 2019 году были проведены семь 
антинаркотических акций: «Международ-
ный день борьбы с наркоманией», «Дети 
России», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Призывник». Также были организованы 
и проведены городские соревнования сре-
ди студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений под лозунгом «За 
будущее без наркотиков», антинаркотиче-
ские семинары «Мой выбор – жизнь», го-
родской конкурс антинаркотической на-
правленности «Студенческая семья года», 
городской фестиваль «Город детства», из-
готовлены буклеты, листовки профилакти-
ческой направленности. Все мероприятия 
имели большой общественный резонанс 
и получили позитивные оценки.

В 2018–2019 годах в соответствии 
с приказом министерства здравоохране-
ния и министерства образования Нижего-
родской области в нашем городе начались 
проверки учащихся. С декабря 2018-го по 
15 мая 2019 года при проведении профи-
лактических медицинских осмотров обу-
чающихся общеобразовательных органи-
заций и организаций среднего професси-
онального образования с химико-токсико-
логическим исследованием биоматериалов 
(мочи) на предмет выявления немедицин-
ского потребления наркотиков было осмо-
трено 1552 человека.

Согласен, что такие осмотры помога-
ют выявлять наркоманов на ранних ста-
диях, когда молодой человек еще не при-
страстился к употреблению наркотиче-
ских и психотропных веществ, чтобы во-
время оказать ему помощь.

Лес – это тоже хозяйство
– Возможно, кому-то из нижего-

родцев это покажется странным, но 
Нижний Новгород – это не толь-
ко предприятия, офисные, торговые 
центры и жилые дома, но еще и лес-
ные угодья. Какие изменения про-
исходили в 2019 году в деятельности 
лесного хозяйства города?

– Общая площадь лесов, расположен-
ных в границах Нижнего Новгорода, со-
ставляет 8814 га. Причем 75 процентов го-
родских лесов относятся к особо охраня-
емым природным территориям – имеют 
статус памятников природы регионально-
го значения! Функции по охране, защи-
те, воспроизводству городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах города, 
возложены на МКУ «Леспаркхоз».

В 2019 году на городские леса были 
разработаны и утверждены лесохозяй-
ственные регламенты. Были образованы 
четыре лесничества:

– Автозаводское – 2671 га (располо-
жено на территории Автозаводского рай-
она – 1452 га и Канавинского района – 
1219 га);

– Приокское – 1105 га (на территории 
Приокского района – 769 га и Советского 
района – 336 га);

– Сормовское – 1818 га (на территории 
Сормовского района – 1484 га и Москов-
ского района – 334 га);

– лесничество Зеленый Город, в состав 
которого входят городские леса Нижего-
родского района, – 3220 га.

Финансовое обеспечение выполнения 
работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов в черте Нижнего Новгорода осущест-
вляется за счет бюджета города в рамках 
муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды Нижнего Новгорода». МКУ 
«Леспаркхоз» укомплектовано необходи-
мым количеством техники, инвентаря, обо-
рудования.

– Насколько велика была опас-
ность возникновения лесных пожа-
ров в Нижнем Новгороде в сезоне 
2019 года?

– В лесничествах города организова-
но постоянное патрулирование террито-
рии, проводятся профилактические бесе-
ды с местными жителями. Тем не менее 
опасность лесных и торфяных пожаров 
существует, поэтому во всех лесниче-
ствах сформированы пожарно-химиче-
ские станции.

В период действия режима чрезвычай-
ной ситуации, введенной постановлением 
администрации Нижнего Новгорода от 26 
апреля 2019 года № 1380, личный состав 
сил и средств МКУ «Леспаркхоз» два ме-
сяца находился в повышенной «боевой» 
готовности. Доступ населения в городские 
леса был ограничен, количество патрули-
рований было увеличено; также силами 
МКУ «Леспаркхоз» проводилось патрули-
рование сопредельной территории Балах-
нинского межрайонного лесничества, рас-
положенного на территории Сормовского 
и Московского районов.

Благодаря проведенной работе чрезвы-
чайных ситуаций удалось избежать. На тер-
ритории городских лесов был зарегистриро-
ван и оперативно ликвидирован всего один 
пожар. Он произошел в Сормовском лесни-
честве 12 июня на площади 1,0 га и не на-
нес ущерба лесному хозяйству.

Инвентаризация захоронений
– Ранее заявлялось, что кладби-

ща Нижнего Новгорода в перспекти-
ве станут частью системы «Умный го-
род». Что для этого делается?

– В 2019 году во исполнение поруче-
ния мэра МКУ «Управление муниципаль-
ных кладбищ Нижнего Новгорода» реа-
лизовало несколько пилотных проектов. 
Прежде всего была начата инвентариза-
ция мест захоронений. Пилотным проек-
том стала инвентаризация 14,5 га площа-
ди первой очереди муниципального клад-
бища «Нижегородское».

К августу 2019 года была установлена 
система видеонаблюдения с онлайн-досту-
пом на кладбище «Марьина роща». Там 
появилось восемь камер, антивандальный 
шлагбаум. В настоящее время реализует-
ся вторая часть пилотного проекта по осу-
ществлению контроля за доступом на тер-
риторию кладбища «Марьина роща»: пла-
ном мероприятий предусмотрен ремонт 
существующего ограждения (267 погон-
ных метров), установка девяти калиток 
для удобного прохода граждан к местам 
захоронений.

В рамках реализации пилотного проек-
та «Автоматизация рабочих мест смотри-
телей» управлением муниципальных клад-
бищ Нижнего Новгорода в 2019 году прово-
дилась закупка необходимого оборудования 
– АРМ, МФУ, фотоаппаратов с GPS-прием-
ником для работы смотрителей.

Светлана Петрова
Фото Алексея Манянина

Условия для безопасности
Нижний Новгород вошел в десятку городов-миллионников по уровню безопасности. В настоящее время создана 
многоуровневая межведомственная система профилактики правонарушений. Как она действует? Рассказал заме-
ститель главы администрации города Виктор Сдобняков.
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Масштаб проблемы
По словам руководителя рос-

сийской Ассоциации организа-
ций, операторов и специалистов 
в сфере обращения с отходами 
«Чистая страна» Руслана Губай-
дуллина, каждую секунду в ми-
ре выбрасывается 10-15 тысяч 
пластиковых бутылок. Из них 
«сложены» уже целые острова, 
которые курсируют в Мировом 
океане.

А разлагается пластик око-
ло двухсот лет. Попадая в зем-
лю, пластмассы начинают вы-
брасывать в окружающую сре-
ду химические вещества, 
добавленные в них при произ-
водстве. Это может быть хлор, 
различные химикаты, напри-
мер токсичные или канцероген-
ные антивоспламенители. Че-

рез грунтовые воды микрогра-
нулы пластика и его химикаты 
просачиваются к ближайшим 
источникам воды. Это ухудша-
ет жизнь нашим детям. Из-за 
этого нередко погибают живот-
ные и птицы.

Так, по данным ООН (Ор-
ганизации Объединенных На-
ций), ежегодно из-за пластико-
вого мусора погибают миллионы 
морских, пресноводных и назем-
ных птиц. Пернатые заглатыва-
ют частицы пластика, они при-
нимают его за пищу, или запу-
тываются в пластиковых сетках. 
И то и другое вызывает мучи-
тельную смерть.

Из-за этого Европарламент 
принял законопроект о борьбе 
с пластиковыми отходами. С 2021 
года в Евросоюзе будет запреще-
но использование одноразовых 

изделий. Кроме того, пластико-
вые бутылки с 2025 года должны 
как минимум на 25 процентов со-
стоять из вторсырья, к 2030 году 
– на 30 процентов.

Курс на экологию
Именно ПЭТ-флекс (сырье 

для ПЭТ-бутылок), который 
можно добавлять как вторсырье 
при повторном производстве бу-
тылок, и будут «производить» 
на нижегородском заводе. А гра-
нулы уже сейчас, по словам ге-
нерального директора завода 
по переработке вторичных по-
лимеров «Фантастик Пластик» 
Сергея Халевского, идут на из-
готовление труб, геомембран, 
пленки, композитных панелей, 
необходимых в строительстве.

– Мы начали работать еще 
в апреле, сейчас завод открыли 
официально, – объяснил он.

По словам Сергея Халевско-
го, на предприятии использует-
ся современное высокотехноло-
гичное оборудование производ-
ства Германии, Австрии, Фран-
ции и России. Первая очередь 
завода рассчитана на производ-
ство 10 тысяч тонн ПЭТ-флек-
са и 5 тысяч тонн полиэтиле-
новых гранул в год. Сотруд-
ники обучались как в России, 
так и за рубежом. И теперь 
предприятие ведет перегово-
ры на поставку своего вторсы-
рья транснациональным компа-
ниям, таким как «Пепси-Кола», 
«Кока-Кола» и другим. А для 
этого, как мы понимаем, про-
изведенная продукция должна 
точно соответствовать жест-
ким параметрам.

– Ранее из вторичного ПЭ-
Та производили лишь кровель-

ные материалы, нетканое волок-
но и стрип-ленты. Такие мате-
риалы нельзя переработать вто-
рично, в итоге они попадали на 
мусорные полигоны, – сообщил 
Сергей Халевский. – Флекс, ко-
торый будет производить «Фан-
тастик Пластик», пойдет на про-
изводство ПЭТ-бутылок. То есть 
в отличие от кровельных мате-
риалов и стрип-ленты жизнен-
ный цикл ПЭТ-бутылок заколь-
цован, что уменьшит загрязне-
ние окружающей среды.

Сортировка на месте
Ни для кого не секрет: чтобы 

получить высококачественную 
продукцию, надо иметь такое же 
сырье. Но где его взять? Как за-
метил генеральный директор за-
вода, в России сырье сложное.

Однако задачу все-таки смог-
ли решить. Напомним, еще 
в мае 2018 года компания «Маг 
Груп» на территории полиго-
на, расположенного под Дзер-
жинском, открыла крупнейший 
на то время и самый современ-
ный сортировочный комплекс. 
Там происходит разделение све-
зенного из контейнеров, в том 
числе Нижнего Новгорода, му-
сора на пригодные и непригод-
ные для вторичной переработки 
фракции.

То, что нельзя переработать, 
так называемые «хвосты», зака-
пывают на полигоне. Разумеет-
ся, по всем экологическим тре-
бованиям. А то, что перерабо-
тать можно, отправляют на дру-
гие предприятия. Одним из них 
является «Фантастик Пластик», 
сюда, как мы понимаем, прихо-
дит весь пластик с сортировоч-
ного комплекса. Тем более что 

«Маг Груп», по данным СМИ, 
принадлежит 30 процентов соб-
ственности завода.

«Посуду» моют сами
На «Фантастик Пластик» не-

сколько производственных ли-
ний. На одной из них пластик 
вручную разбирают по видам. 
Далее вторсырье уходит на ав-
томатическую мойку, у него ма-
шина отрывает этикетку, а даль-
ше пластик дробят. Уже измель-
ченным его еще раз промывают.

– То, что было недомыто, че-
рез фильтр не пройдет, – уточ-
нил руководитель исследова-
тельского центра Илья Ленин.

Он показал, как дальше пла-
стиковые хлопья преобразуются 
в гранулы. Если хлопья были из 
мягкого полиэтилена, то полу-
чается один вид гранул, а если 
из жесткого – другой вид.

Как отметили на открытии 
предприятия, планируется, что 
сырье к ним будет свозиться со 
всей европейской части России. 
Уже в первом квартале 2020 го-
да завод выйдет на полную мощ-
ность.

– Это реально «зеленые» ин-
вестиции, о которых многие го-
ворят, а здесь они реализуются, 
– констатировал руководитель 
российской ассоциации «Чистая 
страна».

По словам Руслана Губай-
дуллина, уникальность ниже-
городского предприятия в том, 
что это самый мощный в стра-
не завод. А вторсырье подобного 
уровня делают только за грани-
цей: на немецких и японских за-
водах. В России повторений нет.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Уникальный завод

В Нижнем Новгороде наконец-то начали перерабатывать пластик. Причем, 
как отмечают специалисты, в высококачественный «продукт», которого очень 
не хватает, в том числе и на европейском рынке. У нас на территории бывшего 
предприятия «Оргсинтез» открылся завод по переработке вторичных полиме-
ров «Фантастик Пластик». Как он работает, расскажем.
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– Ðàáîòû â ìóçåå áûòà íàðî-
äîâ Ïîâîëæüÿ, ðàñïîëîæåííîì 
íà Ùåëîêîâñêîì õóòîðå, íà÷à-
ëèñü â íîÿáðå è äîëæíû çàâåð-
øèòüñÿ ÷åðåç äåñÿòü ìåñÿöåâ. 
Íà ðåñòàâðàöèþ ïàìÿòíèêîâ 
çîä÷åñòâà âûäåëåíî ïî÷òè äå-
ñÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ôèíàí-
ñèðîâàíèå áóäåò âåñòèñü èç ãî-
ðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòîâ.

Ïðåäñòîèò âîññòàíîâèòü îá-
ëèê Ïîêðîâñêîé öåðêâè, ìåëü-
íèöû – òîë÷åè-ñòîëáîâêè Ãîðî-
äåöêîãî ðàéîíà, îâèíà âåðõîâî-
ãî Ñåìåíîâñêîãî ðàéîíà è îâè-
íà ÿìíîãî Óðåíñêîãî ðàéîíà. 
Îòðåñòàâðèðîâàííûå ïîñòðîé-
êè ìóçåÿ äîëæíû ñòàòü óêðàøå-
íèåì îáíîâëåííîãî îáùåñòâåí-
íîãî ïðîñòðàíñòâà íà Ùåëîêîâ-
ñêîì õóòîðå, ãäå â 2019 ãîäó áû-
ëè ïðîâåäåíû ñåðüåçíûå ðàáîòû, 
òðè îçåðà áûëè ñîåäèíåíû ïåøå-
õîäíîé çîíîé.

Ïðîøëûì ëåòîì çàêðûëñÿ 
íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû îáúåêò êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ «Äîì Â. Ì. Áóðìèñòðîâîé 
ñ èíòåðüåðîì», ãäå ðàñïîëîæåíû 
ôîíäû Ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ À. 
Ì. Ãîðüêîãî. Ýòî îäèí èç íåìíî-
ãèõ ñîõðàíèâøèõñÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå îñîáíÿêîâ ñ èíòåðüå-
ðîì – îáðàçåö ïàðàäíîãî äîìà 
ïåðèîäà ýêëåêòèêè âòîðîé ïîëî-
âèíû XIX âåêà, îí áûë ïîñòðî-
åí â 1882–1885 ãîäàõ ïî ïðîåêòó 
àðõèòåêòîðà Í. Ä. Ãðèãîðüåâà. 
Ìóçåé çàíèìàåò çäàíèå ñ 1934 
ãîäà. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 
800-ëåòèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
ïëàíèðóåòñÿ îòðåñòàâðèðîâàòü 
ôàñàä áûâøåãî êóïå÷åñêîãî äî-
ìà è âåðíóòü åìó èñòîðè÷åñêèé 
îáëèê – âîññòàíîâèòü ýëåìåí-
òû äåêîðà, âíóòðåííèå èíòåðüå-
ðû, îêîííûå áëîêè ïî ïåðèìåòðó 

çäàíèÿ, âîññîçäàòü ðàíåå óòðà-
÷åííóþ òåððàñó, áëàãîóñòðîèòü 
âíóòðåííþþ òåððèòîðèþ. Â ñâÿ-
çè ñ ïåðåìåíàìè ñîòðóäíèêà-
ìè ìóçåÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàçðà-
áîòêà è óòâåðæäåíèå íîâîé íà-
ó÷íîé êîíöåïöèè ýêñïîçèöèîí-
íîãî ïðîñòðàíñòâà, âîïëîùåíèå 
êîòîðîé ñîñòîèòñÿ ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîí-
íûõ ðàáîò.

– Íàêàíóíå þáèëåéíîé äà-
òû â ãîðîäñêîì ìóçåå òåõíèêè 
è îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè 
«Ïàðê Ïîáåäû» ïðîõîäèò ðåêîí-
ñòðóêöèÿ. Â äåêàáðå, â ðàìêàõ 
ïåðâîãî ýòàïà ðàáîò, íà ïðîâå-
äåíèå êîòîðûõ áûëî âûäåëå-
íî 53 ìèëëèîíà ðóáëåé, ïîÿâè-
ëèñü ïÿòü ñîâðåìåííûõ òðèáóí, 
ìîäóëüíàÿ ñöåíà, èãðîâûå êîì-
ïëåêñû, çîíà ôàñòôóäà, ñîâðå-
ìåííûé âûñòàâî÷íûé ïàâèëüîí. 
Â íîâîì ãîäó ïðèâåäåì â ïîðÿ-
äîê ýêñïîçèöèè è ïðîãóëî÷íóþ 
çîíó, çîíèðóåì òåððèòîðèþ ïàð-
êà, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü êîìôîðò-
íîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïðîñìîòðà 
èñòîðè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé, 
ìàñòåð-êëàññîâ, ïîêàçàòåëüíûõ 
âûñòóïëåíèé. Ïàðê ïîëüçóåòñÿ 
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íè-
æåãîðîäöåâ, ïîýòîìó óâåëè÷èâà-
åì ÷èñëî ïîñàäî÷íûõ ìåñò äëÿ 
çðèòåëåé, âîçâîäèì çàêðûòûé 
ïàâèëüîí äëÿ ýêñïîçèöèé è èí-
òåðàêòèâíûõ ïðîãðàìì ñ ó÷àñòè-
åì äåòåé. Äàæå ñâîé ôîíòàí ïî-
ÿâèòñÿ â ïàðêå Ïîáåäû â 2020 
ãîäó!

Ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè îáå-
ùàþò ñäàòü âñå îáúåêòû ïî ãðà-
ôèêó. Èì ïðåäñòîèò âûïîëíèòü 

îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, ïðî-
âåñòè âíóòðåííåå âîäîñíàáæå-
íèå è êàíàëèçàöèþ, ýëåêòðî-
îñâåùåíèå, íàðóæíûé âîäî-
ïðîâîä, íàðóæíûå ñåòè õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâîé êàíàëèçàöèè, 
ñïëàíèðîâàòü è áëàãîóñòðîèòü 
òåððèòîðèþ.

– «Êóëüòóðíûé ðàéîí» ñòàë 
îäíèì èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ 
òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ 2019 ãî-
äà. Ñòàðòîâàâ ëåòîì, îí ïîäà-
ðèë ìàññó âïå÷àòëåíèé è ïîëî-
æèòåëüíûõ ýìîöèé. Öèôðû ãî-
âîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: çà ãîä áûëî 
ðåàëèçîâàíî ïîìèìî 32 ãðàíòî-
âûõ áîëåå ñåìèäåñÿòè óíèêàëü-
íûõ êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ. Êî-
ëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ïðåâûñè-
ëî 23 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Êàæäûé 
ðàéîí ñîçäàë ñâîé êóëüòóðíûé 
ïðîäóêò, ê êîòîðîìó âîçðàñòàåò 
èíòåðåñ ñî ñòîðîíû ñàìèõ æè-
òåëåé, à òàêæå ãîñòåé, äëÿ êî-
òîðûõ ãîðîä ðàñêðûâàåòñÿ ïî-íî-
âîìó.

Åñëè ñóäèòü ïî êîëè÷åñòâó 
ó÷àñòíèêîâ, òî íàèáîëåå ïîïó-
ëÿðíûìè ïðîåêòàìè â Ñîðìîâ-
ñêîì ðàéîíå ñòàëè ïðîåêòû: 
«#SORMOVO:_Òàéíûé_êîä» 
(ê íåìó ïðèñîåäèíèëèñü ïÿòü 
òûñÿ÷ ãîðîæàí), «Ïî÷èòàòü íà 
ïÿòà÷êå» â ñêâåðå â öåíòðå ðàé-
îíà (äâå òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ), 
à òàêæå òàêèå ïðîåêòû, êàê 
«Ñòàëüíîé ïóíêòèð» â öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå, «Ìèð 
íàøåãî äåòñòâà» â ÒÐÖ «Çîëî-
òàÿ ìèëÿ», «Èãðîãðàä íà Þáè-
ëåéíîì», «Ãîðîäåöêèé ìàðàôîí» 
è äðóãèå.

Â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå íàè-
áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçî-
âàëèñü ïðîåêòû: «Õîðîâîé ýêñ-
ïðåññ», ðåàëèçîâàííûé íà àâòî-
çàâîäñêèõ ñòàíöèÿõ ìåòðîïîëè-
òåíà, òåìàòè÷åñêèå íîâàòîðñêèå 
ýêñêóðñèè «ÀÂÒÎçàâîä. ÀÂÒÎ-
ãðàô», «Íåäåëÿ íàèâíîãî èñêóñ-
ñòâà» â áèáëèîòåêå íà ïðîñïåê-
òå Êèðîâà, ïðîøåäøèé â ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ ðàéîíà èñòîðè-
÷åñêèé ïðîåêò «×åëîâåê âíóòðè 
âîéíû». Íó è, êîíå÷íî, âñåì 
ó÷àñòíèêàì íàäîëãî çàïîìíèë-
ñÿ êóëüòóðíûé áàòòë «Ñîðìî-
âî vs Àâòîçàâîä» – èíòåëëåêòó-
àëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ íà çíàíèå 
ñâîåãî ðàéîíà ìåæäó êîìàíäàìè 
ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñîðìîâñêîãî 
è Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíîâ!

– Ïî èòîãàì æåðåáüåâêè, êî-
òîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì öåíòðå ñîâðåìåííî-
ãî èñêóññòâà «Àðñåíàë», ýñòà-
ôåòó ïðîãðàììû «Êóëüòóðíûé 
ðàéîí 2020» ïðèíÿëè Ìîñêîâ-
ñêèé è Ñîâåòñêèé ðàéîíû ãîðî-
äà. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 2020 ãîäà 
êóëüòóðíûé ìàðàôîí áóäåò ïðè-
íèìàòü Ìîñêîâñêèé ðàéîí, à âî 
âòîðîé ïîëîâèíå – Ñîâåòñêèé.

Ïîñêîëüêó â 2020 ãîäó Ñî-
âåòñêîìó è Ìîñêîâñêîìó ðàéî-
íàì èñïîëíèòñÿ 50 ëåò ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ, âîçìîæíî, áóäóò 
ðåàëèçîâàíû ñîâìåñòíûå ïðîåê-
òû. Â ðàéîíàõ ìíîãî êóëüòóðíûõ 
ïëîùàäîê, â òîì ÷èñëå òàêèõ 
çíàêîâûõ, êàê Íèæåãîðîäñêèé 
òåàòð îïåðû è áàëåòà èìåíè  
À. Ñ. Ïóøêèíà, Íèæåãîðîäñêîå 
ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè  
Ì. À. Áàëàêèðåâà. Îäíîçíà÷íî, 
áóäåò î÷åíü èíòåðåñíî!

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðàé-
îíîì íàáèðàþòñÿ èäåè è ñîáû-
òèÿ: ýòî ìîãóò áûòü íå òîëüêî 
ñòàíäàðòíûå êóëüòóðíûå ôîðìà-
òû, íî â òî æå âðåìÿ ëþáîé ÷å-
ëîâåê ñ õîðîøåé èäååé ìîæåò 
ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñâîé ïðî-
åêò è ñîçäàòü íîâûé êóëüòóðíûé 
ïðîäóêò!

– Ðàçíîîáðàçèå ôåñòèâàëü-
íîé êóëüòóðíîé æèçíè Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà ñåãîäíÿ ïîçâîëÿåò 
êàæäîìó íàéòè òî, ÷òî áëèçêî 
åãî êóëüòóðíûì çàïðîñàì!

Ëè÷íî ÿ îòìåòèëà áû ïðî-
øåäøèé â ñåíòÿáðå VII Ìåæäó-
íàðîäíûé ôåñòèâàëü íàðîäíûõ 
ïðîìûñëîâ, ðåìåñåë è äèçàéíà 
«Ñåêðåòû ìàñòåðîâ» è îñîáåííî 
åãî èíòåðàêòèâíóþ ïðîãðàììó 
«Íèæåãîðîäñêèé ñóâåíèð». Ïðî-
ãðàììà âêëþ÷àëà â ñåáÿ ñåðèþ 
ìàñòåð-êëàññîâ ïî òâîð÷åñòâó 
ïîïóëÿðíûõ ïèñàòåëåé Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè è ñòàëà îòëè÷-
íûì äîïîëíåíèåì ê ôåñòèâàëþ. 
Íà ìàñòåð-êëàññå «Êðóæåâíûå 
ñêàçêè» ïî îäíîèìåííîé êíèãå 
âîëîãîäñêîãî ïèñàòåëÿ Äìèòðèÿ 
Åðìàêîâà äåòè è âçðîñëûå ñìîã-
ëè ïðèêîñíóòüñÿ ê ïî-íàñòîÿùå-
ìó óíèêàëüíîìó âèäó òâîð÷å-
ñòâà – ïëåòåíèþ íà êîêëþøêàõ. 
Øàã çà øàãîì îíè ó÷èëèñü ñîç-
äàâàòü îñíîâíîé êðóæåâíîé ýëå-
ìåíò – çàòåéëèâóþ ïîëîòíÿí-
êó. Íà ìàñòåð-êëàññå «Ãîðîäåö-
êèé áóêåò» ïî ñáîðíèêó ñòèõîâ 
«Äèâíûé ñàä» ãîðîäåöêîé ïè-
ñàòåëüíèöû Èðèíû Äðóæàåâîé 
êàæäûé æåëàþùèé ìîã ñîñòà-
âèòü äèâíûé áóêåò èç ýëåìåí-
òîâ èñêóñíîé ãîðîäåöêîé ðîñïè-
ñè. Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ìà-

Культурная среда

В 2019 году закрылись на реставрацию несколько 
знаковых культурных объектов города. В их числе 
музей быта народов Поволжья на Щелоковском 
хуторе, здание Литературного музея А. М. Горь-
кого «Дом В. М. Бурмистровой». Что изменится 
в результате реставрации? Об этом рассказала 
заместитель главы администрации Нижнего Нов-
города Любовь Сачкова. Выступление на жеребьевке за право участия в проекте «Культурный район» в 2020 году
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ñòåð-êëàññîâ ôåñòèâàëÿ ñòàë 
«Êîíü-êîíåê èç Ãîðîäöà» ïî ñîç-
äàíèþ êðàñî÷íîãî âîëøåáíî-
ãî ãîðîäåöêîãî êîíÿ â òåõíèêå 
3D-àïïëèêàöèè. Èñêóñíóþ êîë-
ëåêòèâíóþ ðàáîòó ó÷àñòíèêè 
ôåñòèâàëÿ âûïîëíèëè ïî ñêàç-
êå ïîïóëÿðíîãî íèæåãîðîäñêîãî 
ïîýòà è êðàåâåäà Þðèÿ Àäðèà-
íîâà.

Îòìå÷ó òàêæå XXVI äåòñêèé 
ôåñòèâàëü «Íîâûå èìåíà», ïðî-
øåäøèé 9 è 10 íîÿáðÿ â Íèæåãî-
ðîäñêîé ôèëàðìîíèè. Â òå÷åíèå 
äâóõ äíåé íà ñöåíå Êðåìëåâñêî-
ãî êîíöåðòíîãî çàëà âûñòóïèëè 
33 ìóçûêàíòà â âîçðàñòå îò 6 äî 
15 ëåò, â ôîéå âòîðîãî ýòàæà áû-
ëà ïðåäñòàâëåíà âûñòàâêà êàð-
òèí äåñÿòè þíûõ õóäîæíèêîâ. 
Ïî òðàäèöèè ìóçûêàíòû âû-
ñòóïèëè â ñîëüíûõ ïðîãðàììàõ 
è â ñîïðîâîæäåíèè àêàäåìè÷å-
ñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
ôèëàðìîíèè ïîä óïðàâëåíèåì 
Ðåíàòà Æèãàíøèíà è Àëåêñàí-

äðà Ñêóëüñêîãî. Ïðîçâó÷àëè ñî-
÷èíåíèÿ äëÿ îðãàíà, ôîðòåïèà-
íî, ñêðèïêè, âèîëîí÷åëè, êñèëî-
ôîíà, ôëåéòû, êëàðíåòà, ãîáîÿ, 
àêêîðäåîíà, áàÿíà, äîìðû, áàëà-
ëàéêè è ñàêñîôîíà.

– Â íîÿáðå àðòèñòû íèæåãî-
ðîäñêîãî òåàòðà «Âåðà» ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ V Ìåæ-
äóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôå-
ñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé äëÿ äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ «Ñèáèðñêèé êîò», 
ïðîõîäèâøåãî â ãîðîäå Ñåâåðñêå 
Òîìñêîé îáëàñòè. Â ñïåêòàêëå 
«Ìàéÿ è Ê» äèïëîìîì «Çà ëó÷-
øóþ æåíñêóþ ðîëü» íàãðàæäå-
íà àêòðèñà Àëåêñàíäðà Òðóøêè-
íà. Äèïëîìîì «Çà ëó÷øóþ ýïè-
çîäè÷åñêóþ ðîëü» è äèïëîìîì 
äåòñêîãî æþðè â íîìèíàöèè 

«Êîðîëü âòîðîãî ïëàíà» íàãðàæ-
äåí Êîíñòàíòèí Åðåìååâ.

-

-

-
-

– Åæåãîäíî ó÷àùèåñÿ ìóçû-
êàëüíûõ, õóäîæåñòâåííûõ øêîë 
è øêîë èñêóññòâ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàé-
îííûõ, ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, 
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ è ôåñòèâà-
ëÿõ, êîòîðûå ïðîõîäÿò íå òîëüêî 
â Ðîññèè, íî è çà ðóáåæîì (Èñ-
ïàíèè, Áîëãàðèè, Ôðàíöèè), ïî-
êàçûâàÿ âûñîêèé óðîâåíü èñ-
ïîëíèòåëüñòâà è õóäîæåñòâåí-
íîãî ìàñòåðñòâà. Íåìíîãî ñòàòè-
ñòèêè íàøèõ óñïåõîâ: 2017/2018 
ó÷åáíûé ãîä – 3065 ëàóðåàòîâ, 
958 äèïëîìàíòîâ; 2018/2019 

ó÷åáíûé ãîä – 3332 ëàóðåàòà, 
1284 äèïëîìàíòà; 2019/2020 
ó÷åáíûé ãîä – 1065 ëàóðåàòîâ, 
150 äèïëîìàíòîâ.

Êàæäûé ãîä áîëåå 180 êîí-
êóðñîâ, ôåñòèâàëåé, âûñòàâîê, 
ñìîòðîâ ïðîâîäÿòñÿ ñàìèìè ìó-
çûêàëüíûìè, õóäîæåñòâåííûìè 
øêîëàìè è øêîëàìè èñêóññòâ, 
â òîì ÷èñëå âñåðîññèéñêîãî 
è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé.

-

– Áåçóñëîâíî, ìû ãîðäèìñÿ 
âñåìè þíûìè òàëàíòàìè, êîòî-
ðûå ðàñòóò è ðàçâèâàþòñÿ â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå. Òîëüêî çà 2018-
2019 ó÷åáíûé ãîä âî Âñåðîññèé-
ñêîé îëèìïèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
61 òûñÿ÷à íèæåãîðîäñêèõ øêîëü-
íèêîâ. Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðà-
ìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îëèì-
ïèàäû ñòàëè 147 ó÷àùèõñÿ, 21 
èç êîòîðûõ ïîáåäèëè íà çàêëþ-
÷èòåëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé 

îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ. Êðî-
ìå òîãî, áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ þíûõ 
õóäîæíèêîâ è ìóçûêàíòîâ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ôå-
ñòèâàëÿõ è âûñòàâêàõ ãîðîäñêî-
ãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîä-
íîãî óðîâíåé. Ëàóðåàòàìè è äè-
ïëîìàíòàìè ñòàëè ñâûøå òûñÿ÷è 
ó÷àùèõñÿ. Ïî÷òè 300 âîñïèòàí-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòèâ-
íûõ øêîë ãîðîäà ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû îòìåòèòü äîñòèæåíèÿ 
íàøèõ þíûõ äàðîâàíèé, â ãîðî-
äå åæåãîäíî ñ 2007 ãîäà ïðèñóæ-
äàåòñÿ èìåííàÿ ñòèïåíäèÿ ó÷à-
ùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà, äî-
áèâøèìñÿ âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ 
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû è ñïîðòà. 2019 ãîä íå ñòàë èñ-
êëþ÷åíèåì, è ìû âðó÷èëè 30 ãî-
ðîäñêèõ èìåííûõ ñòèïåíäèé.

Ñâåòëàíà Ïåòðîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Нижнего Новгорода

Опера «Мать» на заводе «Красное Сормово»

Инспекция работ по реконструкции парка Победы
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Царь-горка и каток 
на главной площади 

Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü ðàç-
âåðíåòñÿ íà äåñÿòè ëîêàöèÿõ. 
Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäêà ôåñòè-
âàëÿ – ïëîùàäü Ìèíèíà è Ïî-
æàðñêîãî – óâåëè÷èëàñü â ýòîì 
ãîäó â äâà ðàçà: îíà çàíÿëà ïðî-
ñòðàíñòâî îò ×êàëîâñêîé ëåñò-
íèöû äî Äìèòðèåâñêîé áàøíè.

Îíà îòêðûëàñü äëÿ ïîñåòè-
òåëåé 14 äåêàáðÿ. 

 ãîñòåé è æèòåëåé ãîðî-
äà æäóò 30 ÿðìàðî÷íûõ, ñëîâíî 
ïðÿíè÷íûõ, äîìèêîâ, â êîòîðûõ 
ìîæíî êóïèòü ñóâåíèðû è ïî-
äàðêè ê ãðÿäóùåìó ïðàçäíèêó. 
À äåòåé æäóò ðàçâëåêàòåëüíûå 
ïðîãðàììû è êàðóñåëü. 

– Ïîäãîòîâëåíî ìíîãî ñþð-
ïðèçîâ, íîâûõ êðåàòèâíûõ 
è òâîð÷åñêèõ õîäîâ, ÷òîáû óäè-
âèòü íå òîëüêî íèæåãîðîäöåâ, 
íî è áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãî-
ñòåé, êîòîðûå ïðèåäóò â Íèæ-
íèé Íîâãîðîä íà íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè, – çàÿâèë äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû àäìèíè-
ñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ðî-
ìàí Áåàãîí.

Òàê, âïåðâûå íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè ãîðîäà çàðàáîòàëè êàòîê 
è öàðü-ãîðêà – 6 ìåòðîâ â âû-
ñîòó è 50 ìåòðîâ â äëèíó. Ñ íåå 
ìîæíî ñêàòèòüñÿ íà òþáèíãå 
è äåòÿì îò 5 ëåò, è âçðîñëûì. 
Áëàãîäàðÿ èñêóññòâåííîìó ïî-
êðûòèþ êàòàòüñÿ è íà ãîðêå, 
è íà êàòêå ìîæíî, äàæå åñëè íà 
óëèöå ïëþñîâàÿ òåìïåðàòóðà. 

Êñòàòè, äëÿ íèæåãîðîäöåâ ñî 
ñâîèìè êîíüêàìè è òþáèíãàìè 
âõîä íà êàòîê è ãîðêó áóäåò ñâî-
áîäíûé. À åñëè íè òîãî íè äðóãî-
ãî íåò, ïîìîæåò ïóíêò ïðîêàòà. 

Êîíüêè îáîéäóòñÿ çà 250 ðóá ëåé 
íà íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ, à òþ-
áèíãè – 250 ðóáëåé â ÷àñ. Ïðàâ-
äà, ó÷òèòå, ÷òî ïðèíèìàþò òîëü-
êî íàëè÷íûå äåíüãè.

Устроим карнавал!
Îñîáîé ÿðêîé ñîñòàâ-

ëÿþùåé íîâîãîäíèõ ãóëÿ-
íèé îáåùàþò îòêðûòèå ôå-
ñòèâàëÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 
êàê ðàç  â ïîë-
äåíü. À  ñàì Äåä 
Ìîðîç ïîïðèâåòñòâóåò íè-
æåãîðîäöåâ è îòêðîåò ñâîþ 
ðåçèäåíöèþ, â êîòîðîé áó-
äåò ðàáîòàòü ïî÷òà çèìíåãî 
âîëøåáíèêà. 

Íèæåãîðîäöåâ è ãîñòåé 
ãîðîäà æäóò âûñòóïëåíèÿ ìóçû-
êàíòîâ, ôèãóðèñòîâ, ôàéåð-øîó, 
ñïîðòèâíûå èãðû è äèñêîòåêà. 
Íî èçþìèíêîé äîëæåí ñòàòü 
ìàñøòàáíûé ìàñêàðàä, â êîòî-
ðîì ìîãóò ó÷àñòâîâàòü âñå æå-
ëàþùèå. Ãëàâíîå – ïðîÿâèòü 
ôàíòàçèþ. Òåì áîëåå ÷òî ïðèç 
òîãî ñòîèò – ïîáåäèòåëü êîí-
êóðñà íà ëó÷øèé êàðíàâàëüíûé 
êîñòþì ïîëó÷èò ïóòåâêó â Âå-
íåöèþ.

Êñòàòè, êàæäûé äåíü «Ãîðü-
êîâñêîé åëêè» ÷åìó-òî ïîñâÿ-
ùåí: òåàòðó (29 äåêàáðÿ), ñïîðòó 
(30 äåêàáðÿ), ìóçûêå (31 äåêà-
áðÿ), âîëøåáñòâó è íàóêå (2 ÿí-
âàðÿ), äåòñòâó (3 ÿíâàðÿ), ïóòå-
øåñòâèÿì (4 ÿíâàðÿ), ñêàçêàì 
(5 ÿíâàðÿ), Ñî÷åëüíèêó (6 ÿíâà-
ðÿ) è Ðîæäåñòâó (7 ÿíâàðÿ). 

Êðîìå òîãî, äî 8 ÿíâàðÿ íà 
ãëàâíîé ïëîùàäêå «Ãîðüêîâñêîé 
åëêè» áóäóò ðàáîòàòü íåñêîëü-
êî ïëîùàäîê äëÿ áåñïëàòíûõ 

è ïëàòíûõ (150–250 ðóáëåé) íî-
âîãîäíèõ ìàñòåð-êëàññîâ.

À åùå îò ïëîùàäè Ìèíèíà 
äî òîðãîâîãî öåíòðà «Ìåãà» áó-
äåò êóðñèðîâàòü êàðàîêå-øàòë. 
Ïîåçäêà íà íåì óæ òî÷íî íå áó-
äåò ñêó÷íîé. 

На площади Горького 
развернется ярмарка

 ê ôåñòèâàëþ 
ïðèñîåäèíèòñÿ è ïëîùàäü Ãîðü-
êîãî. Çäåñü îòêðîåòñÿ íîâîãîä-
íÿÿ ÿðìàðêà – áîëåå 20 êðàñè-
âûõ êèîñêîâ ñ ñóâåíèðàìè, ïî-
äàðêàìè ðó÷íîé ðàáîòû è ìíî-
ãèì äðóãèì.

Ïî ñëîâàì è. î. äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Åëåíû Ïðîìåòîâîé, çäåñü 
áóäåò óñòðîåí è ôóä-êîðò, íà êî-
òîðîì ãîñòè ôåñòèâàëÿ ñìîãóò 
íå òîëüêî ñîãðåòüñÿ ãîðÿ÷èìè 
íàïèòêàìè è ïîäêðåïèòüñÿ, íî 
è êóïèòü ïðîäóêòû äëÿ ïðàçä-
íè÷íîãî ñòîëà íàïðÿìóþ îò ïðî-
èçâîäèòåëåé. 

Âçðîñëûõ è äåòåé íà ÿðìàð-
êå æäåò «âîëøåáíûé ëåñ», ãäå 
â îêðóæåíèè äâåíàäöàòè íàðÿä-
íûõ åëåé îñòàíîâèëèñü ñàíè Äå-
äà Ìîðîçà. Âñòðåòèòüñÿ ñ íèì, 

Ñíåãóðî÷êîé è äðóãèìè ñêàçî÷-
íûìè ïåðñîíàæàìè ìîæíî áó-
äåò , à òàêæå 

. Êðîìå òîãî, íà ïëîùàä-
êå áóäóò ðàáîòàòü èíòåðàêòèâ-
íûå ôîòîçîíû.

Ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà íà 
ïëîùàäè Ãîðüêîãî ïðîäëèò-
ñÿ  è áóäåò ðà-
áîòàòü åæåäíåâíî 

.

Новый год встречаем 
весело

Ïëîùàäü Ìèíèíà ñòàíåò 
öåíòðîì ãóëÿíèé è â íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü. Íèæåãîðîä-
öåâ è ãîñòåé ãîðîäà ïðèãëà-

øàþò íà  
. 

Â ïðîãðàììå – øîó áàðàáàí-
ùèö, òàíöåâàëüíûé ôëåøìîá, 
ìåãàñåëôè, ôàåð-øîó è, êîíå÷-
íî, ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, êîòî-
ðûé ìîæíî áóäåò óâèäåòü â 0:50. 
À åùå ìíîãî ìóçûêè è ñâåòî-
âîå øîó. Ïðàçäíèê çàâåðøèòñÿ 
â 4 ÷àñà 1 ÿíâàðÿ.

Íî óæå ñ 12 ÷àñîâ «Ãîðüêîâ-
ñêàÿ åëêà» ñíîâà áóäåò ïðè-
íèìàòü ãîñòåé. È ïåðâûì äå-
ëîì óñòðîèò äëÿ íèõ çàðÿäêó. 
À äàëüøå – öèðê, òåàòð, ìóçûêà 
è ôàéåð-øîó.

Êðîìå òîãî,  íà òåð-
ðèòîðèè ñåìè ðàéîíîâ ãîðîäà 
ïðîéäåò òðåõ÷àñîâàÿ ïðàçäíè÷-
íàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ «Äè-
ðåêöèè ïàðêîâ è ñêâåðîâ Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà» Àëåêñàíäðà 
×èêàåâà, ãîñòåé ïëîùàäîê æäóò 
âñòðå÷à ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíå-

ãóðî÷êîé, ìíîãî ìóçûêè è êðà-
ñèâîå îãíåííîå øîó.

Íî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò 
ïðîõîäèòü â Àâòîçàâîäñêîì ïàð-
êå, ó äåòñêîãî òåàòðà «Âåðà» íà 
Ìåùåðñêîì áóëüâàðå, ó êèíî-
òåàòðà «Ðîññèÿ» â Ëåíèíñêîì 
ðàéîíå, â ïàðêå «Øâåéöàðèÿ», 
ó ÔÎÊà «Þíîñòü» â Ìîñêîâ-
ñêîì ðàéîíå, íà Ñîâåòñêîé ïëî-
ùàäè è â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå. 

. 
À äåòåé æäóò äíåâíûå ðàç-

âëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Â 11:00 îíè íà÷íóòñÿ â ïàð-
êå «Øâåéöàðèÿ» è ïàðêå èìåíè 
Ïóøêèíà, à â 12:00 – â Àâòîçà-
âîäñêîì è Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêàõ, 
à òàêæå íà ïëîùàäêå îêîëî òåà-
òðà «Âåðà».

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Новый год 
приближается!

На улицах праздничная иллюминация, в магазинах – суета, а в душе – ожидание чуда. И хотя до наступления 2020 года еще две 
недели, главная елка Нижнего Новгорода уже сияет огоньками, а на главной площадке фестиваля «Горьковская елка», который 
будет идти до 8 января, начались предпраздничные гуляния, развернулась ярмарка с подарками и сувенирами. Но большинство 
сюрпризов еще впереди.

СПРАВКА
Традиция проведения 
«Горьковских елок» за-
родилась более 100 лет 
назад благодаря писа-
телю Максиму Горькому. 
Новогодние праздники, 
проводимые по его ини-
циативе, всегда сопрово-
ждались благотворитель-
ными делами. В 2016 году 
в преддверии 150-летия 
со дня рождения Максима 
Горького мэрия Нижнего 
Новгорода возродила до-
брую традицию в формате 
городского новогоднего 
праздника.

Вся актуальная информация 
о фестивале, работе пло-

щадок и локаций будет еже-
дневно размещаться на сайте 
горьковскаяелка.рф, на офи-
циальной странице в социаль-
ной сети vk.com/gorky.elka2020.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря
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 «НЮХАЧ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 16+

23.25 Своя правда 16+

00.35 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.45 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Прожарка. Семен Слепаков 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

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

02.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

04.30, 05.20 Комеди Клаб 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

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 - навсегда. Сергей 
Юрский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+

22.30 До чего дошел прогресс 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Белоусов 16+

01.45 Смех с доставкой на дом 12+

02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+

04.20 Юмористическая программа 12+

05.20 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 «ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

02.00 Новогодние чудеса 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

14.45 Мультфильмы 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+

02.50 Супермамочка 16+

03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Передвижники. Витольд Бялы-
ницкий-бируля 12+

07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского» 12+

08.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 
Евстигнеевым» 12+

12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 12+

13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+

14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+

17.05 Цвет времени 12+

17.15 Юбилей Натальи Фатеевой 12+

18.00 События года 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 12+

21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» 12+

02.40 Красивая планета 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 
Новости

07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на 
Матч!

09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. Универси-
ада 0+

10.15 «Биатлон. Live». 12+

10.35 Биатлон. Кубок мира 0+

12.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.25 Мини-Футбол
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Тотальный Футбол 12+

02.10 Профессиональный бокс 16+

04.05 Смешанные единоборства 16+

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

стия 16+

05.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

03.20, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Время но-
востей 12+

06.15, 12.30, 18.00 Чемпионы. Дарья 
Шкурихина 12+

06.45, 07.45, 09.45, 10.45, 11.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45, 05.30 Весь 
мир 12+

07.30, 09.20, 10.25, 13.25, 15.25 Время 
малых городов 12+

08.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

09.35, 11.30, 12.20, 14.35, 16.35, 18.35, 
21.30, 23.30 Эксклюзив 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей
21.55, 00.25 Патруль ННТВ 16+

22.25 Центр Н 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

09.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

11.55 Земля в иллюминаторе 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.15 Присяжные красоты 16+

15.50 Х/ф «Я - СЫЩИК» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

00.15 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

17.45 Национальная безопасность 12+

18.30 Один дома 0+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Присяжные красоты 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.10, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Заняться спортом 0+

Площадка «Спорт Порт», по-
любившаяся нижегородцам в лет-
ний сезон, торжественно откроется 
на стадионе «Нижний Новгород» 21 
декабря фестивалем.

По данным организаторов, в нем 
примут участие известные россий-
ские спортсмены, звезды фигурного 
катания… Также участников ждут 
розыгрыши призов и большая раз-
влекательная программа.

– Это будет просто потрясаю-
ще, – сообщили организаторы. – В 
этот день вы просто обязаны быть 
с нами.

Как и летом, в зимний период 
на «Спорт Порте» будут проходить 
ежедневные бесплатные тренировки 
с профессиональными инструктора-
ми для детей и взрослых. Нижего-
родцев научат фигурному катанию, 
игре в хоккей с шайбой и мячом, а 
также катанию на горных лыжах. 
Кроме того, жителей приобщат к 
зимнему фитнесу. Зимний спортив-
ный город будет располагаться вну-
три внешнего периметра стадиона. 
По традиции на площадке будет ра-
ботать рождественская ярмарка, где 
можно поесть и выпить горячих на-

питков, а также теплое крытое кафе 
«Согреваем» и лаунж-зона.

Для детей и взрослых откроется 
новая, модернизированная резиден-
ция Деда Мороза. В ней гости смо-
гут сфотографироваться с зимним 
волшебником, загадать желание и 
выиграть подарки, поучаствовав в 
конкурсах. Также на площадке поя-
вятся красочные фотозоны.

Режим работы площадки с 9:30 
до 23 часов ежедневно. Адрес: 
улица Бетанкура, 1а. Официальная 
дата завершения работы зимнего 
«Спорт Порта» 15 марта.

Сходить на 
выставку 6+

Выставка «Ее Вели-
чество Сцена», приуро-
ченная к Году театра в 
России, начинает рабо-
ту 20 декабря в сте-
нах Нижегородского 
государственного ху-
дожественного му-
зея. Она познакомит 
зрителя с уникальными 
произведениями отече-
ственной сценографии 
из собрания музея.

На выставке собрано 
более 40 произведений 
театрально-декорацион-
ного искусства, создан-
ных с 1885 по 1973 год. 
Большая часть из них 
– графические работы, 
экспонируемые впервые.

– В конце XIX – 
начале XX веков теа-
трально-декорационная 
живопись в России пе-
реживала период рас-
цвета, – рассказали в 
музее. – Среди экспо-
натов выставки – те-
атральные работы вы-
дающихся художников 
того времени: эскизы 

декораций В. Д. Полено-
ва к пьесе С. И. Мамон-
това «Алая роза» (1885),  
А. Я. Головина к опере 
Н. А. Римского-Корсако-
ва «Псковитянка» (1901), 
К. А. Коровина к опере 
Н.А. Римского-Корсако-
ва «Золотой петушок» 
(1909), В. А. Серова к 
балету «Шехеразада» 
(1910), поставленному 
М. М. Фокиным.

По данным органи-
заторов, на выставке 
также демонстрируют-
ся работы знаменитых 
сценографов второй по-
ловины XX века: эскизы 
декораций В. Ф. Рынди-
на к спектаклям «Две-
надцатая ночь» (1945) и 
«Мадам Бовари» (1963), 
эскизы Т. Г. Бруни к 
балету «Дон Кихот» 
(1952), Н. Н. Медовщи-
кова к спектаклю «Гам-
лет» (1959).

Выставка будет от-
крыта для посетите-
лей с 20 декабря по 
19 января.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 24 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 25 декабря

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.30 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. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 16+

23.25 Своя правда 16+

00.30 Крутая история 12+

01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Прожарка. Гарик Мартиросян 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Алексей Булдаков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Афери-
сты года 16+

23.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Уроки пластики 16+

01.45 Смех с доставкой на дом 12+

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

04.35 Юмористическая программа 12+

05.35 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 «ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

01.45 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.20 М/ф «Снежная королева» 0+

09.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+

11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.25 М/ф «Шрэк» 6+

18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

00.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

03.15 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 17.15, 12.15 Красивая планета 12+

09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Город большой судь-
бы» 12+

13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+

14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ» 12+

17.30 События года 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова 12+

22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости

07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч!
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. 0+

10.20 Тотальный Футбол 12+

11.20 РПЛ 2019 г. 12+

12.25 «10 рождественских исто-
рий». 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

14.50 Профессиональный бокс 16+

16.15 Смешанные единоборства 16+

17.15 Реальный спорт 16+

17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+

18.05, 02.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
23.00 Дерби мозгов 16+

23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

03.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+

05.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

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

стия 16+

05.35 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.40 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
15.25, 16.25, 21.55, 00.25, 01.25, 
02.25, 03.25, 04.25 Патруль 
ННТВ 16+

07.30, 15.30, 22.25 Центр Н 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 21.30 Экс-
клюзив 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир

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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

02.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35, 19.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.45 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+

08.20, 15.50 Х/ф «Я - СЫЩИК» 12+

10.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

11.50 Легенды мирового кино 16+

12.20 Сделано в СССР 12+

13.05, 23.55 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.45 Присяжные красоты 16+

18.30, 23.40 Герои Волги 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

22.35 Телекабинет врача 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+

07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00, 00.00 +100500 18+

15.00 Национальная безопасность 12+

17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

18.30 Полезно знать 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.35 Присяжные красоты 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

22.45, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 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, 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 «НЮХАЧ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 16+

23.25 Своя правда 16+

00.30 Однажды... 16+

01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НО-
ВЫЙ ГОД» 16+

19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Прожарка. Павел Воля 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

02.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 16+

04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00, 04.15 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой - навсегда. Юлия На-
чалова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Д/ф «Василий Шукшин» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+

01.45 Смех с доставкой на дом 12+

02.50 Он и она 16+

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 «ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+

01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.45 М/ф «Снежная королева. Зазер-
калье» 6+

10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+

12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 12.10 Красивая планета 12+

09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «И сложность, и красо-
та...» 12+

13.20, 17.50 Цвет времени 12+

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 12+

18.00 События года 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Линия жизни 12+

22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг дру-
га!» 12+

02.05 Д/ф «Врубель» 12+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 
21.55 Новости

07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч!
09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. 0+

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

13.10 Смешанные единоборства 16+

15.10 РПЛ 2019 г. 12+

16.30 Волейбол. Кубок России
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Волейбол. Кубок России 0+

05.40 «Биатлон. Live». 12+

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

стия 16+

05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

06.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

09.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.15 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 21.55, 
00.25, 01.25, 02.25, 03.25, 04.25 

Патруль ННТВ 16+

07.30, 15.30, 22.25 Центр Н 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 
20.30, 21.40, 22.45, 23.45, 00.45, 
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.30 
Весь мир 12+

09.35, 11.30, 13.25, 14.35, 16.35, 18.30, 
21.30, 23.30 Эксклюзив 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 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, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

02.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+

04.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.40 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+

08.35 Х/ф «Я - СЫЩИК» 12+

10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

12.05 Гении и злодеи 16+

12.30 Новогодняя мастерская 16+

13.05, 23.55 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.35 Присяжные красоты 16+

15.50 Т/с «Я - СЫЩИК» 12+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

22.25 Легенды мирового кино 16+

00.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+

07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Присяжные красоты 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 16+
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Компенсация землей
Строительство дома на ули-

цах Родионова – Деловой пре-
кратилось в 2013 году. Пре-
дыдущий застройщик – ЗАО 
«Промышленно-торговый центр 
“Волгонефтехиммонтаж”» – 
был признан банкротом в сен-
тябре 2015 года. В апреле 2019 
года к достройке дома подклю-
чился инвестор – ООО «Специ-
ализированный застройщик 
“Выбор-ННДК”». В качестве 
компенсации затрат ему без тор-
гов были предоставлены в арен-
ду три земельных участка в чер-
те города, которые ранее нахо-
дились в федеральной собствен-
ности. Их рыночная стоимость 
сопоставима с затратами на до-
стройку дома. Сдав дом на ули-
цах Родионова – Деловой, за-
стройщик может приступить 
к строительству жилья на выде-
ленных участках.

Достройка проблемного до-
ма с выделением инвестору 
компенсационного земельного 
участка – первый опыт не толь-
ко для Нижегородской области, 
но и для России в целом. Глеб 
Никитин отметил, что без под-
держки федерального центра ре-
ализация этого проекта была бы 
невозможна.

– Российская Федерация 
передала нам земли по реше-
нию правительственной комис-
сии, которую возглавляет за-
меститель председателя прави-
тельства РФ Виталий Мутко. 
Подготовку документов и при-
нятие решения осуществлял 
Минстрой РФ, и я благодарен 
Владимиру Якушеву, который 
принял такое решение. Сегодня 
своих квартир дождались люди, 

некоторые из которых вложили 
деньги 12 лет назад. По такой 
же схеме, с выделением инве-
стору компенсационных земель-
ных участков, началось строи-
тельство еще одного проблем-
ного дома – ЖК «Университет-
ский», – сказал глава региона.

Решения в диалоге
В тот же день Владимир Яку-

шев и Глеб Никитин обсудили 
с региональными застройщика-
ми переход на проектное финан-
сирование строительной отрас-
ли и сложности, которые воз-
никают в связи с этим у стро-
ительных фирм. Напомним, 
к изменениям в строительной 
отрасли страна пришла вынуж-
денно, чтобы решить проблему 
появления обманутых дольщи-
ков. С 1 июля 2019 года внедря-
ется единый механизм, призван-
ный сохранить баланс между за-
щитой дольщиков и необходимо-

стью застройщику привлекать 
средства на строительство жи-
лья – эскроу-счета.

– В настоящий момент от-
расль жилищного строительства 
находится в реформе, мы пере-
ходим на новую схему финан-
сирования. Процесс идет непро-
сто, но мы видим положитель-
ные эффекты. Сейчас порядка 
25 млн квадратных метров жи-
лья строится с применением эс-
кроу-счетов. Мы в постоянном 
режиме обсуждаем с застрой-
щиками и банками их взаимо-
действие, ищем решения слож-
ных ситуаций. Важно защитить 
деньги граждан и сделать так, 
чтобы переход не сказался на 
отрасли отрицательно. В буду-
щем все жилье должно строить-
ся с применением механизмов 
проектного финансирования, – 
заметил Владимир Якушев.

С учетом переходного перио-
да в Нижегородской области се-
годня около 75% реализующих-

ся проектов жилищного строи-
тельства получили возможность 
завершения по старым прави-
лам, 25% – по новым. Поло-
жительные решения банков по-
лучили 32 проекта жилищного 
строительства.

По словам Глеба Никитина, 
переход на проектное финанси-
рование в Нижегородской обла-
сти проходит в рабочем режиме, 
в том числе благодаря обратной 
связи с федеральным профиль-
ным министерством.

– Сегодня мы с коллегами 
обсудили возможные изменения 
законодательства – и те, кото-
рые хотели бы видеть предста-
вители строительной отрасли, 
и те, которых, наоборот, хоте-
лось бы избежать. В том числе 
и благодаря постоянному диало-
гу с Минстроем России в регио-
не не падают, а, наоборот, растут 
темпы строительства жилья. За 
11 месяцев этого года в Нижего-
родской области по нацпроекту 

«Жилье и городская среда» по-
строено и введено в эксплуата-
цию 1 млн 286,8 тыс. кв. метров 
жилья, – сказал губернатор.

Средства 
на строительство 
и благоустройство

По окончании встречи мини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России с представителями стро-
ительной отрасли региона ста-
ло известно, что в 2020 году на 
стимулирование программ жи-
лищного строительства в Ниже-
городской области направят до-
полнительные средства из феде-
рального бюджета. Они соста-
вят 1,275 млрд рублей.

Федеральные деньги при 
софинансировании из бюд-
жета региона будут вложе-
ны в строительство семи соци-
ально важных объектов в трех 
жилых комплексах. Это дет-
ский сад и школа в «Новинках 
Smart City», школа и две доро-
ги в «Окском береге», детсад 
и школа в ЖК «Анкудиновский 
парк». Соответствующие изме-
нения заложены в проекте реги-
онального бюджета на 2020 год.

– Участие в программе «Сти-
мул» – значительное подспорье 
для Нижнего Новгорода, глоток 
свежего воздуха. Естественно, 
федерация выделяет частичное 
финансирование. Там, где необ-
ходимо дофинансировать соци-
альные объекты, предусмотре-
ны средства регионального бюд-
жета. Но без федеральной помо-
щи мы бы решали эти проблемы 
значительно дольше, – сказал 
Глеб Никитин.

Программа «Стимул» реа-
лизуется в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и за-
трагивает социальную, дорож-
ную и коммунальную инфра-
структуру. А на благоустрой-
ство по этому же нацпроекту 
Нижегородской области выде-
лят 1,1 млрд рублей. Они пой-
дут на реализацию программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В 2020 году будет обустро-
ено более 100 общественных 
пространств во всех муниципа-
литетах региона. По поручению 
губернатора осуществляется 
контроль качества работ со сто-
роны муниципальных и област-
ных властей.

– Данная программа уже по-
зволила качественно изменить 
подход к благоустройству и соз-
данию новых общественных про-
странств. При этом в первую оче-
редь подрядчики должны ориен-
тироваться на мнение жителей. 
Сейчас проходят обществен-
ные обсуждения концепций про-
странств, и озвученная нижего-
родцами позиция должна стать 
основой будущих проектов. Толь-
ко опираясь на пожелания жите-
лей, можно сформировать по-на-
стоящему комфортную среду, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Дарья Светланова
Фото Анастасии Макарычевой

Федерация в помощь

Дом на улицах Родионова – Деловой – уже пятый проблемный, где в этом году обманутые дольщики 
начали получать ключи от своих квартир. На прошлой неделе их вручили министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. Ввод в эксплуатацию этого дома позволяет восстановить права 53 обманутых дольщиков.
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800+

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – инициатива нижегородского региональ-
ного благотворительного фонда «Земля Нижегородская». Он реализуется при 
поддержке «Команды 800», Фонда президентских грантов, правительства Нижего-
родской области, администрации Нижнего Новгорода и администрации Нижегород-
ского района. Этот проект – часть программы по подготовке к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

Я открываю
В начале этого года на страницах нашей газеты мы уже знако-
мили наших читателей с участниками образовательного проекта 
«Я открываю Нижний Новгород» – школьниками Нижегородско-
го района, которые вместе с педагогами, родителями и настав-
никами изучают историю нашего города.
За этот год ребята успели многое: провели экскурсии для своих 
одноклассников по кварталам верхней части города, подго-
товили и записали 180 аудиогидов об исторических объектах 
Нижегородского района. Сейчас эти аудиогиды через систему 
куар-кодов на домах и памятниках могут прослушать все же-
лающие. А сегодня вместе с ребятами мы пройдемся по улицам 
города, поразглядываем дома, информацию о которых собира-
ли ребята, и узнаем их истории.

Здание Госбанка
Ул. Большая Покровская, 26

В конце XIX – начале 
XX веков в России появи-
лось много зданий, вопло-
тивших традиции древне-
русского зодчества и на-
родного искусства. В этих 
традициях построено 
и здание Госбанка.

Российское правитель-
ство хорошо понимало не-
избежность мировой вой-
ны. И поэтому в Нижнем 
Новгороде, Самаре и Каза-
ни практически одновре-
менно приступили в стро-
ительству новых отделе-
ний Государственного бан-
ка. Здесь планировалось 
хранить основные ценно-
сти, вывезенные из запад-
ных приграничных обла-

стей. Построено здание 
в 1911–1913 гг. по проекту 
В. А. Покровского в честь 
300-летия царствования 
дома Романовых. Финан-
сирование всех работ ве-
лось из государственной 
казны, масштабная строй-
ка обошлась в 1 миллион 
рублей.

Рядом с банком нахо-
дится часовой комплекс. 
Согласно легенде, часов-
ню за ночь пристроили 
к ансамблю Государствен-
ного банка, чтобы спря-
тать балкон соседнего 
дома от императора Ни-
колая II, который посе-
тил здание17 мая 1913 го-
да во время путешествия 

с семьей по Волге.
По традиции все жела-

ющие могут попасть в не-
которые помещения Госу-
дарственного банка один 
раз в год.

Ксения Камнева,  
школа № 42, 9А

Классный руководитель 
Т. Ю. Савина

Нижегородский острог
Пл. Свободы, 2а

В 1819–1823 годы здесь 
был построен острог, 
в честь которого была на-
звана площадь. Территория 
была обнесена каменным 
забором. Кроме тюремно-
го замка здесь находились 
бараки для пересыльных. 
Острог возводили по типо-
вому проекту начала XIX 
века. Автором окончатель-
ной его версии стал А. А. 
Бетанкур. В середине XIX 
века к зданию пристроили 
тюремную церковь Божией 
Матери «Всех скорбящих 
радость». Когда-то это бы-
ло единственное сооруже-
ние на площади. В остроге 
содержались заключенные, 
среди которых: писатель В. 
Г. Короленко, революционе-
ры Ф. Э. Дзержинский, Я. 

М. Свердлов, А. И. Писку-
нов, Н. А. Семашко. Во вре-
мя своего второго ареста 
в 1901 году здесь в каме-
ре-одиночке пребывал Мак-
сим Горький. Ежегодно по 
пути Сибирь в бараках для 
пересыльных «останавли-
валось» около 6000–7000 
арестантов. Незадолго до 
революции Нижегородская 
губернская тюрьма была 
переведена в другое зда-
ние. В 1930-е годы в остро-
ге размещались скла-
ды аптекоуправления, по-
том областная библиотека. 
В настоящее время часть 
здания занимают аптека 
и оптика.

Кстати, в 1918 г. Острож-
ная площадь стала назы-
ваться Народной, а с 1923 

по 1937 г. – Пролетарской. 
Современное название пло-
щадь Свободы получила 
в 1937 году.

Особняк купца Маркова
Ул. Ильинская, 61

Этот дом был построен 
в 1905 году петербургски-
ми архитекторами в стиле 
ретроспективизм.

Купцы Марковы были 
известные в городе бла-
готворители, на их сред-
ства была построена пер-
вая Бабинская школа, 
столярное училище, дет-
ский приют.

Арсений Васильевич, 
который построил дом, 
был сыном основателя ку-
печеской династии Мар-
ковых. Он был страстным 

лошадник. Конюшня, где 
содержались лошади куп-
ца, сохранилась во двори-
ке усадьбы. Есть легенда 
о том, что своего люби-
мого жеребца Бедуина он 
поил по праздникам шам-
панским. По другой леген-
де, он однажды взлетел на 
нем по мраморной лестни-
це на второй этаж особня-
ка. Есть и третья леген-
да, согласно которой его 
дочь Анастасия покончи-
ла с собой из-за несчаст-
ной любви и является 

в стенах особняка в обли-
ке привидения.

После революции 1917 
года особняк национали-
зировали, а Марков рабо-
тал шофером-механиком 
в артиллерийской школе. 
С 1940-х годов в особня-
ке был противотуберку-
лезный диспансер, потом 
студенческая поликлини-
ка. В 2009 году здание 
было отдано ННГАСУ, от-
реставрировано, и теперь 
здесь располагается кафе-
дра ЮНЕСКО.

Киноцентр «Рекорд»
Ул. Алексеевская

Братья Люмьер демон-
стрируют публике свою 
знаменитую короткоме-
тражку «Прибывающий по-
езд» в 1896 году во время 
XVI Всероссийской про-
мышленной и художествен-
ной выставки в Нижнем 
Новгороде, а вскоре в доме 
купца Сметанина на Осып-
ной улице, нынешней ул. 
Пискунова, появился один 
из первых электротеатров 
в нашем городе.

Кинотеатр «Бразилия» 
(а с 1901 года – «Бразиль-

ский») располагался в дере-
вянном строении до 1938 
года и с 1914 года носит 
имя «Рекорд».

В 1938 году на этом ме-
сте построили Дом студента 
для института инженеров 
водного транспорта, а внизу 
обосновался кинотеатр.

Архитектором здания 
студенческого общежития 
стал Александр Алексан-
дрович Яковлев, один из 
авторов проекта Чкалов-
ской лестницы. Он отвел 
для «Рекорда» первые два 

этажа центрального и пра-
вого крыльев шестиэтажно-
го здания. Кинотеатр был 
однозальным с большим 
фойе при кинозале и с дву-
хуровневым фойе – ротон-
дой во входной группе.

С 1996 года здание ки-
нотеатра было признано па-
мятником истории. С 1991 
года кинотеатр стал Ни-
жегородским киноцентром, 
а с 2016 года – центром 
культуры «Рекорд».

Андрей Ластов, школа  
№ 14 им. В. Г. Короленко, 7А

Григорий Талалаев, Алина Ракович, Елена Тройненко, Яна Шведчикова, школа № 33, 11Б
Классный руководитель А. Л. Киселева

Мария Липатова, Василиса Вдовина, Мария Носова, лицей № 40, 6Б
под руководством и с помощью родителей. Классный руководитель Н. В. Зимина
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– Этот коллектор диаметром 800 мм об-
служивает дома и промышленные предприя-
тия Московского и Канавинского районов, – 
отметил заместитель генерального директора 
по развитию АО «Нижегородский водоканал» 
Александр Жерноков. – Только за прошлый 
год на данном участке произошло три аварии. 
Поэтому было принято решение провести са-
нацию канализационного трубопровода.

Для этого, по его словам, была проведе-
на временная наземная линия. Она позво-
лила отключить основной трубопровод от 
места проведения ремонтных работ. Затем 
специалисты механически очистили кол-
лектор, сделали диагностику, устранили 
внутренние дефекты и санировали, то есть 
восстановили трубу. 

– По результатам проведенной диагно-
стики выявлена необходимость в дополни-
тельном устранении (заварке) многочислен-
ных повреждений, – объясняет Александр 
Жерноков. – После проведения этих ра-
бот было нанесено специальное покрытие. 
Для обеспечения максимальной надежно-
сти и долговечности ремонтных работ наш 
подрядчик использовал собственную запа-
тентованную разработку – цементно-по-
лимерное покрытие. Оно обладает боль-
шей пластичностью, трещино- и изностой-
костью, чем традиционная цементно-песча-
ная смесь. Гарантия на покрытие – 25 лет.

Материал подготовила Дарья Васильева 
Реклама. Фото предоставлено  

АО «Нижегородский водоканал»

Ремонт по новым технологиям
Нижегородский водо-
канал закончил работы 
на проезжей части Мо-
сковского шоссе. В на-
стоящее время ремонт 
завершается и за пре-
делами дороги. Пере-
ключение с временного 
наземного коллектора 
на основной планирует-
ся выполнить до конца 
этого года.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нижний Новгород

Подготовила Елена Крюкова. Фото участников проекта

Первая аптека
Ул. Варварская, дом 4

В 1780 г. из Санкт-Пе-
тербурга в Нижний Нов-
город прибыл немецкий 
фармацевт Георг Христиан 
Людвиг Эвениус. Егор Хри-
стианович, как стали звать 
его горожане, в 1784 году 
получил участок в нача-
ле Варварской улицы, где 
вскоре построил главный 
дом, который полтора сто-
летия служил первой го-
родской аптекой.

Двухэтажное камен-
ное здание с семью окнами 
по проекту механика Ива-
на Немейера было построе-
но в 1792 г. Часть дома бы-
ла жилой, другую часть за-
нимала аптека. Дела его шли 
хорошо, и уже в 1810-х годах 
дом расширился по фасаду – 
стало 19 окон второго этажа.

Покупателей Егор Хри-
стианович привлекал иллю-

минацией: на подоконниках 
аптеки он выставлял разно-
цветные стеклянные шары, 
которые, отражая свет ламп 
помещения, давали эффект 
радужного свечения на не-
сколько метров вокруг дома.

В 1883 г. дело Эвениу-
са выкупил провизор П. Ф. 
Ремлер, который перестро-
ил дом и надстроил тре-
тий этаж. Практически пе-
ред смертью в 1909 году он 

передал дом городу, и апте-
ка стала городской. После 
революции 1917 года в зда-
нии была центральная го-
родская аптека № 1. Сей-
час в доме аптеки нет, есть 
несколько салонов и мага-
зинов.

Иван Шаталов,  
лицей № 40, 7В класс

Классный руководитель  
Н. Г. Бударагина

Коза-дереза исполняет желания
Театральная площадь

Памятник Козе-дере-
зе («Веселая коза») поя-
вился на Театральной пло-
щади в 2005 году. Именно 
здесь с 1993 года проводит-

ся ежегодный всероссий-
ский фестиваль театраль-
ных капустников «Веселая 
коза». Автор – скульптор 
Сидоров.

Существует легенда, что 
в XVIII веке Екатерина II 
затеяла ревизию гербов 
всех городов России, и тог-
да символом Нижнего Нов-
города стал красный олень 
на фоне белого геральдиче-
ского щита. В свою очередь, 
губернская власть реши-
ла создать свой герб с оле-
нем, дабы отделиться от го-
родской. Но нижегородские 
художники подошли к делу 
креативно, и герб губернии 
скорее смахивал на танцу-
ющую козу.

По другой легенде, когда 
XVII веке в городе случил-
ся сильный пожар, огонь на-
пугал спавшую в хлеву ко-
зу, она в панике вырвалась, 
поскакала по улице, нат-
кнулась на пожарный столб 
и подняла набат. Горожа-
не проснулись и потуши-
ли пламя. С тех пор во вре-
мя масленичных гуляний 
в Нижнем Новгороде появи-
лась традиция славить козу.

Кстати, есть поверье, 
что Коза-дереза исполняет 
желания. Чтобы загадан-
ное сбылось, нужно сесть 
на нее верхом и ухватить-
ся за рога.

Евгений Куликов,  
школа № 102, 5А

Палаты Олисова
Пер. Крутой, 7

Белокаменные пала-
ты Олисова – архитектур-
ный памятник старорус-
ского зодчества XVII ве-
ка. Они были построены 
в 1670-е годы. По тем вре-
менам строительство кир-
пичных домов мог позво-
лить себе только очень бо-

гатый человек, каким и был 
Афанасий Олисов, кото-
рый отвечал за сбор тамо-
женных пошлин и одно-
временно был крупным по-
ставщиком хлеба в столи-
цу. Интерьер создавался по 
всем традициям древнерус-
ских жилых домов: в ниж-

ней части – подсобные по-
мещения, наверху – жилые 
и парадные площади. Был 
и третий, деревянный этаж, 
в котором жили летом. До 
наших дней он не дошел.

За 300 лет своего су-
ществования дом неод-
нократно реставрирова-
ли. В 1967 году старин-
ное здание было реставри-
ровано под руководством 
выдающегося архитекто-
ра Святослава Леонидови-
ча Агафонова. В 1984 году 
там разместился област-
ной научно-методический 
центр народного творче-
ства, его стали называть 
Домом фольклора. Ныне 
дом Олисова передан Ни-
жегородской епархии.

Анна Егорова,  
школа № 33, 7А

Классный руководитель 
И. А. Шмыкалова

Нижегородский Дом бракосочетания
Ул. Малая Покровская

В 1858 году Нижегород-
ский купец второй гиль-
дии Александр Андрее-
вич Иконников приобрел 
в этом месте участок и вы-
строил деревянный дом. 
Примерно в 1907 году на 
их месте появился уют-
ный каменный двухэтаж-
ный особняк в стиле клас-
сицизма и раннего модер-
на. Дом задумывался как 
семейное гнездышко для 
красивой молодой пары.

После революции 1917 
года здание национализи-
ровали, в 1932 году в особ-
няке поселился начальник 
Управления НКВД по Горь-
ковской области Матвей 

Самойлович Погребин-
ский. В военные и после-
военные годы в доме рас-
полагалась медсанчасть.

А 25 марта 1962 года 
началась новая жизнь ар-
хитектурного памятника. 
В нем был открыт первый 
в городе Дом бракосочета-
ния. В 1970-е здесь дава-
ли друг другу обет любви 
и верности 10 тысяч пар 
в год.

Особняк купца С. А. 
Иконникова является объ-
ектом культурного насле-
дия регионального значе-
ния и архитектурной до-
стопримечательностью 
Нижнего Новгорода. К со-

жалению, из внутреннего 
убранства до наших дней 
в первоначальном виде до-
шел только интерьер па-
радной лестницы.

Татьяна Золотова,  
школа № 33, 4А

Классный руководитель  
Р. В. Кузоватова
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– Раньше мы получали воду по 
графику, всего три раза в день, – го-
ворит жительница села Ближнее Бо-
рисово Мария Степановна. – Это, ко-
нечно, очень неудобно, поскольку не 
было возможности помыться, пости-
рать и даже налить чайник в удоб-
ное время. Сейчас у нас все хорошо.

Нижегородский водоканал стал 
гарантирующим поставщиком питье-
вой воды в Кстовском районе с 23 
июля 2018 года, именно тогда нача-
лась совместная с администрацией 
Ближнеборисовского сельского со-
вета работа по поиску технического 
решения для обеспечения жителей 
бесперебойным водоснабжением. 

– Ранее часть села обеспечива-
лась водой из каптированного род-
ника «Баранов ключ», который на-
ходится в районе деревни Козловка, 
– рассказал начальник службы по 

эксплуатации сетей водоснабжения 
и водоотведения Кстовского райо-
на АО «Нижегородский водоканал» 
Юрий Арзамасцев. – Весной и ле-
том возможности источника резко 
снижались, а водопотребление резко 
увеличивалось. Воды катастрофиче-
ски не хватало. Нашей задачей было 
обеспечить жителей бесперебойным 
водоснабжением независимо от вре-
мени года. После обследования ком-
муникаций и анализа качества воды 
из каптированного родника стало 
ясно, что дальнейшее использование 
этого источника водоснабжения не-
целесообразно. Было принято реше-
ние перевести жителей на водоснаб-
жение от нижегородской водопрово-
дной станции «Малиновая гряда».

Во время ремонтных работ, по 
словам Юрия Арзамасцева, действу-
ющая насосная станция была выве-

дена из схемы водоснабжения села 
Ближнее Борисово, а потребители 
переключены на новый водопровод. 

– Для того чтобы обеспечить без-
аварийную работу водопровода, вы-
полнена его перекладка на протя-
жении 100 метров методом горизон-
тально-направленного бурения, – 
сообщил специалист. – Кроме того, 
смонтированы три единицы запор-
но-регулирующей арматуры и новый 
водопроводный колодец. 

Запаса мощности водопроводной 
станции «Малиновая гряда» хвати-
ло, чтобы обеспечить всех жителей 
села бесперебойным и качественным 
водоснабжением. На ней установле-
ны  самые современные методы во-
доочистки: озонирование, ультрафи-
олетовое обеззараживание и дру-
гие. Так что вода, которую получают 
сельчане, очень качественная.

КСТАТИ
В настоящее время на водоснабжение с ниже-
городской водопроводной станции «Малиновая 
гряда» также переведены поселки Селекционной 
станции, (Опытная станция), Опытный, Культура. 
Всего с начала работы Нижегородского водокана-
ла на кстовской земле были заменены 3868 метров 
водопроводных и 1302 метра канализационных 
сетей, заменена и отремонтирована 21 единица 
насосного оборудования, устранено более 400 
аварий и засоров на сетях. Проведен капитальный 
ремонт водопровода в селах Слободское и За-
прудное, деревне Прокошево. Восстановлена ра-
ботоспособность канализационно-насосной стан-
ции, принадлежащей ФГУП ОПХ «Центральное», 
в селе Вязовка, трех бесхозяйных КНС в ЖК «Вре-
мена года» на территории Ройкинского сельского 
совета, очистных сооружений, принадлежащих 
ООО «Спецремонт», в селе Запрудное, проведен 
капитальный ремонт напорного канализационно-
го коллектора от КНС села Запрудное до улицы 
Инструментальной протяженностью 860 метров, 
завершен капитальный ремонт напорного канали-
зационного коллектора на территории Кудьмин-
ской промзоны протяженностью 400 метров.

Очистка сточных вод на 
Нижегородском водокана-
ле вышла на новый уровень. 
Компания завершила вторую 
очередь модернизации аэро-
тенков (это система активно-
го биологического очищения 
сточных вод) на Нижегород-
ской станции аэрации. В но-
вых конструкциях установле-
но оборудование нитрифика-
ции и денитрификации, ко-
торого раньше на станции не 
было. Соответственно улуч-
шается качество питьевой во-
ды. 

Напомним, что Нижегород-
ская станция аэрации обеспе-
чивает очистку сточных вод 
Нижнего Новгорода и горо-
да Бора. Объем сточных вод, 
принимаемых на очистные со-
оружения, составляет более 
250 миллионов кубических 
метров в год, около 650 ты-
сяч кубических метров в сут-
ки. Очистка происходит в три 
этапа: в ходе механической 
очистки из стоков убирает-
ся мусор и твердые загрязне-
ния, в ходе биологической – 
из стоков удаляются органи-
ческие вещества, после чего 
канализационные стоки про-
ходят процесс обеззаражива-
ния с помощью хлорирования. 
Вода после очистки проверяет-
ся по 32 показателям. 

– Классическая система 
аэротенков была заменена на 

современную для обеспече-
ния очистки сточных вод от 
аммонийного азота, нитритов, 
нитратов и фосфатов, – от-
метил начальник Нижегород-
ской станции аэрации Сергей 
Солтан. – В аэротенках про-
исходит биологический этап 
очистки сточных вод при по-
мощи бактерий, которые раз-
лагают органические веще-
ства. Аэротенки подают кис-
лород в сточную жидкость 
для обеспечения жизнедея-
тельности этих бактерий и пе-
ремешивают иловый субстрат. 

По словам Сергея Солтана, 
также во время модернизации 
проведена замена системы аэ-
рации, насосов и железобетон-
ных камер сооружений.

– Стоимость нового обору-
дования и его установки со-
ставила около 340 миллионов 
рублей, – рассказал замести-
тель генерального директора 
по развитию Александр Жер-
ноков. – Работы длились око-
ло двух лет, были заменены 
8 аэротенков. Модернизация 
станции аэрации продолжает-
ся, Нижегородский водоканал 
подал документы для участия 
в национальной программе 
«Оздоровление Волги». В на-
стоящее время готовится про-
ектная документация, в 2021–
2024 гг. будет проводиться мо-
дернизация всех этапов очист-
ки сточных вод.

Вода не по графику
Нижегородский водоканал обеспечил постоянное водоснабжение в селе Ближнее 
Борисово, где воду давали по графику. Работы по совершенствованию системы на-
чались после того, как водоканал стал гарантирующим поставщиком питьевой воды 
в Кстовском районе.

Оборудование стало 
современнее

Материалы подготовила Дарья Васильева. Реклама. Фото предоставлено АО «Нижегородский водоканал»
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ЧЕТВЕРГ, 26 декабря

ПЯТНИЦА, 27 декабря

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.30 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. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с «ПЁС» 16+

23.25 Своя правда 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.05 Дембеля. Истории солдатской 
жизни 12+

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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ.» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Прожарка. Руслан Белый 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

03.20 THT-Club 16+

03.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

04.45 Комеди Клаб 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Марк Захаров 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

22.30 10 самых… свежие разводы 
звезд 16+

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Петр Порошенко» 16+

01.45 Смех с доставкой на дом 12+

02.50 Он и она 16+

04.20 Мультфильмы 0+

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 «ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+

18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

03.30 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 17.05, 13.15 Красивая планета 12+

09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+

12.20 Цвет времени 12+

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН» 12+

17.20 События года 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Линия жизни 12+

22.35 Людмила Гурченко. Любимые 
песни 12+

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 
22.15 Новости

07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч!
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды 

спорта 0+

10.50 Волейбол. Кубок России 0+

13.25 Профессиональный бокс 16+

16.10 «Острава. Live». 12+

16.30 Все на хоккей! 16+

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

19.35 Волейбол. Кубок России
22.40 Баскетбол. Евролига 0+

02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

05.00 Реальный спорт 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

стия 16+

05.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

13.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Время новостей 12+

06.15, 22.40 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
21.55, 00.25, 01.25, 02.25, 03.25, 
04.25 Патруль ННТВ 16+

07.30, 15.30, 22.25 Центр Н 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 21.40, 
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 
05.30 Весь мир 12+

09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 18.30, 21.30 
Эксклюзив 12+

12.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Екатерина Гордее-

ва 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

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

02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+

08.35 Т/с «Я - СЫЩИК» 12+

10.25, 21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

11.45 Легенды мирового кино 16+

12.20 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.15 Присяжные красоты 16+

15.50 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

22.25 Время зарабатывать 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+

07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

18.30 Для тех, чья душа не спит 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 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 Время покажет 16+

15.25 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.35 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «История Эллы Фицдже-
ральд» 16+

02.10 Дискотека 80-х 16+

04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

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. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.10 «Радиомания 2019» 12+

00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

03.55 Незаменимый 12+

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, 21.00, 04.25 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

22.00 Новый Мартиросян 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

05.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

09.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Комната старинных ключей 12+

13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Нежные листья, ядовитые кор-
ни 12+

18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+

20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

02.50 Петровка, 38 16+

03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» 6+

22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+

00.30 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

02.15 Властители 16+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+

00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

02.00 Супермамочка 16+

03.40 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

07.35 Д/ф «Настоящая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» 12+

12.10 «Мы - цыгане». Спектакль теа-
тра «Ромэн»

13.35 Цвет времени 12+

13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+

15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА» 12+

16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни 12+

18.00 Д/с «Первые в мире» 12+

18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КО-
РОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)» 12+

20.40 «Синяя птица» 12+

02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 12+

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

06.30 РПЛ 2019 г. 12+

07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на 

Матч!
09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. 0+

10.45 «Острава. Live». 12+

11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

19.30 «Футбольный год. Европа». 12+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии 0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.20 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Время но-
востей 12+

06.15, 18.00 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
16.25, 01.25, 02.25, 03.25, 04.25 
Патруль ННТВ 16+

07.30, 15.30, 22.25 Центр Н 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 21.45, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 
05.30 Весь мир 12+

09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 21.25 Экс-
клюзив 12+

12.30, 22.40 Чемпионы. Екатерина Гор-
деева 12+

13.30, 17.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Итоги недели
23.10 Время малых городов 12+

23.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Не верю!» 16+

21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело» 16+

23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

03.00 Территория заблуждений 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

08.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

10.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

11.50 Елочка, гори! 16+

12.20, 19.25 Сделано в СССР 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.30, 18.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.25, 23.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР…» 12+

16.15 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ!» 12+

20.05 Экспертиза

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Концерт Группы «ViVA» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+

07.30, 08.30, 09.30, 11.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

16.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

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

23.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАН-
ДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+

00.00 Кстати 16+

01.55 Присяжные красоты 16+

05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 28 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. «Много лет я 

не сплю по ночам» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Михаил Боярский. Один на 
всех 16+

15.25 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+

00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН» 6+

02.55 Дискотека 80-х 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
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Измайловский парк 16+

13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+

01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+

НТВ
04.50 Таинственная Россия 16+

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 12+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 16+

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 Звезды сошлись 16+

22.35 Ты не поверишь! 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

13.00, 14.00 Где логика? 16+

15.00 Импровизация 16+

16.00 Шоу «Студия Союз» 16+

17.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

17.20, 05.05 Комеди Клаб 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 План Б 16+

22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+

03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 12+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 М/ф «Чебурашка». «Крокодил 
Гена». «Ну, погоди!» 0+

06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+

08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

11.30, 14.30 События 16+

11.50 Большая перемена 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

21.00 Постскриптум 0+

22.15 Прощание. Николай Карачен-
цов 16+

23.05 90-е. Выпить и закусить 16+

23.55 Советские мафии. Банда Мон-
гола 16+

00.45 Советские мафии. Жирный 
Сочи 16+

01.35 До чего дошел прогресс 16+

02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

03.55 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+

11.30, 01.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+

13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» 6+

19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+

06.50 Мультфильмы 0+

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

09.30 Просто кухня 12+

10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

14.45 Мультфильмы 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+

03.35 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. ФИЛЬМ О 
ФИЛЬМЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КО-
РОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 

ГОД)» 12+

09.40 Телескоп 12+

10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+

11.40 Д/ф «Живая природа Кубы» 12+

12.35, 02.05 Искатели 12+

13.25 Линия жизни 12+

14.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+

18.30 Большая опера 12+

20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 12+

23.20 Клуб 37 12+

00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы 0+

08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+

09.50 «Футбольный год. Европа». 12+

10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

12.30 Все на Футбол 12+

13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч!
14.05 Команда Фёдора 12+

14.35, 04.30 Смешанные единобор-
ства 16+

15.35, 05.30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». 16+

16.05 «Острава. Live». 12+

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

19.35 Биатлон
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд
00.25 Смешанные единоборства 16+

02.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вре-
мя новостей 12+

06.30, 04.30 Земля и Люди 12+

07.00, 18.00, 23.00 Время новостей. 
Итоги недели 12+

08.00, 15.45 #Здравствуйте 12+

08.30, 11.45, 14.45, 16.45, 19.45, 
21.45, 00.45, 01.45, 02.45, 
03.45, 05.45 Весь мир 12+

09.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

09.30, 13.00, 22.30 Хет-трик 12+

10.30, 14.30, 00.30, 02.30, 03.30 Па-
труль ННТВ 16+

10.45, 12.30, 16.30, 20.30 Эксклю-
зив 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

12.45, 16.15, 20.45, 01.30, 05.30 Вре-
мя малых городов 12+

13.30 Соседи 12+

17.30 Чемпионы. Екатерина Гордее-
ва 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+

07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.20 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+

21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

23.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

01.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

03.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Бон аппетит! 12+

06.00 Сделано в СССР. Дед Мороз 12+

06.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

08.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Время зарабатывать 16+

12.55 Х/ф «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-
СТВА» 16+

14.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 0+

16.30 Все звезды дорожного ра-
дио 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» 12+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

01.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.30, 15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Музпарад Че! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+

15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

02.10 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

05.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ
04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+

16.00 Чемпионат России по фигурно-
му катанию 0+

18.15 «Золотой граммофон» 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+

01.20 Две звезды 12+

03.40 Первый дома 0+

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+

16.00 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 16+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 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+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.10 Дембеля. Истории солдатской 
жизни 12+

04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+

18.30 Однажды в России 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Новый Мартиросян 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+

03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+

05.30 Комеди Клаб 16+

06.20 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+

07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Черный юмор 16+

15.55 90-е. Малиновый пиджак 16+

16.40 Мужчины марины голуб 16+

17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+

03.10 Х/ф «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАННЫЙ 
МОТИВ» 12+

04.15 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+

13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+

16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+

19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 16+

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

02.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 6+

06.50 Мультфильмы 0+

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

09.30 Рогов в городе 16+

10.55 Мультфильмы 6+

16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

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

22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+

08.30 Обыкновенный концерт 12+

09.00 Мы - грамотеи! 12+

09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа Шет-
ландских островов» 12+

13.25 Другие Романовы 12+

13.50 Сспектакль академии русского 
балета 12+

16.20 Д/ф «Слово и вера» 12+

17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!» 12+

17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+

21.40 Цвет времени 12+

21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-
СЕНТ» 12+

23.25 Д/ф «Дракула возвращает-
ся» 12+

00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00 Реальный спорт. Единобор-

ства 16+

09.45 Профессиональный бокс 16+

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Но-
вости

11.50 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». 0+

13.50, 20.05 «Острава. Live». 12+

14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

16.30, 23.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд
19.35 Смешанные единоборства 16+

20.25 Все на хоккей! 12+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

00.20 Дерби мозгов 16+

01.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards». 0+

02.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии 0+

04.15 СПОРТ 2019 г. 16+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

02.30 Большая разница 16+

ННТВ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Время ново-
стей 12+

06.30 Соседи 12+

07.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

08.00, 15.45 #Здравствуйте 12+

08.30, 11.45, 14.45, 16.45, 19.45, 
21.45, 23.30, 00.45, 01.45, 
02.45, 03.45, 05.45 Весь мир 12+

09.00 Чемпионы. Екатерина Гордее-
ва 12+

09.30, 13.00, 17.30, 22.30 Хет-трик 12+

10.30, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Экс-
клюзив 12+

10.45, 12.45, 18.45, 20.45, 01.30, 
02.30, 05.30 Время малых го-
родов 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

13.30, 04.30 Земля и Люди 12+

16.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

00.30, 03.30 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «РЭМБО» 16+

13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЁМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР. 31 декабря 12+

05.55 Х/ф «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-
СТВА» 16+

06.50 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ!» 12+

08.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Экспертиза
13.35 Жена. История любви 16+

14.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

16.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.35 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+

01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.00, 09.30, 11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАН-
ДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.45, 06.20 Удачная покупка 16+

06.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

08.50 Пять ужинов 16+

09.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+

02.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
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Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060273:ЗУ1 Для индивидуального жилищного 
строительства 520 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

N Х У
1 534590,66 2215438,61
2 534617,16 2215449,40
3 534642,01 2215459,72
4 534680,00 2215476,48
5 534709,07 2215490,48
6 534753,72 2215427,18
7 534790,48 2215321,73
8 534769,24 2215314,81
9 534722,46 2215320,73

10 534660,74 2215387,78
11 534659,76 2215388,91
12 534658,41 2215390,17
13 534656,89 2215391,29
14 534655,56 2215392,15
15 534601,68 2215411,94
1 534590,66 2215438,61

IV. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12.12.2019 № 07-02-03/120 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, 

Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 10 мая 2018 г. № 07-02-02/31 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 
публичных слушаний от 21 октября 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 21 октября 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, 
Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24 сентября 
2009 г № 4994. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, 
Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12 декабря 2019 г. № 07-02-03/120 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-

Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, 
Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана в целях образования земельного участка под 
гаражно-строительный кооператив № 21. 
V. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Объекты гаражного назначения 399  Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена

VI. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
VII.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

№  Х Y
1 520371,11 2220318,44
2 520378,43 2220319,28
3 520378,47 2220318,92
4 520378,81 2220318,96
5 520384,20 2220272,85
6 520375,20 2220271,76
7 520374,65 2220279,34
8 520370,80 2220317,14
9 520369,58 2220317,04

10 520369,51 2220317,91
11 520371,16 2220318,10
1 520371,11 2220318,44

VIII. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 декабря 2019 г.  № 07-02-02/171 
 О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14371 по улице 

Малоэтажная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ГАСК-НН» (далее – ООО 
«ГАСК-НН») от 11 декабря 2019 г. № Вх-406-406103/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «ГАСК-НН» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14371 по улице 
Малоэтажная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 223/19. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14371 по улице Малоэтажная в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29 ноября 2019 года № 06-01-02/77 
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 мая 2019 года № 06-

01-02/38 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и обращением государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление 
автомобильных дорог» от 27.11.2019 п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 мая 2019 года № 06-01-02/38 «О подготов-
ке документации по планировке территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» (далее – 
приказ департамента), заменив в преамбуле слова «В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями)» словами «В соответствии 
со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), Адресной инвестиционной программой 
Нижегородской области на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27.11.2018 № 800 (с изменениями)». 
2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02/2020 
о проведении «22» января 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 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 
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форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 

Нежилое здание 
(здание мастер-
ской с гаражом) 
(Этажность: 1, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Нартова, 
д.27А, лит.В 

52:18:0070186:2
74 357,6 1974 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
5 входов. 

4 591 000 918 200 229 550 2 510 52:18:0070186:11
73 8 328 000

Нежилое здание 
(хранилище 

металлическое) 
(Этажность: 1, в 

том числе 
подземных 0)  

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Нартова, 
д.27А, лит.Г 

52:18:0070186:2
77 360,0 1974 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
2 входа. 

Нежилое здание 
(контора) (Этаж-

ность: 2, в том 
числе подземных 

0) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Нартова, 
д.27А, лит.Р 

52:18:0070186:2
35 400,0 1974 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. Имеется 
2 отдельных входа. 

2 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Совнаркомов
ская, д.25, пом 

Помещение № 7 

52:18:0030038:5
8 37,2 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 

жилого дома. Вход с 
ул.Совнаркомовская, 

общий с другими 
пользователями. 

1 612 000  322 400 80 600 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и 
общественную застройку). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции 
застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного 
использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в 
порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.1.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.о4.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– санитарно-защитной зоны 84 центральной инженерной базы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред– приятий, 
сооружений и иных объектов" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с изменениями)). 
Земельный участок расположен по адресу г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Нартова, д.27Б, в границах территории, на которую постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода № 6411 от 13.11.2010 утвержден проект межевания территории в границах пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул.Нартова, ул.Медицинская в Советском районе. 
Условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2019 № 4822. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 18.12.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.01.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 15.01.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.01.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.01.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 

представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 № 4872 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестаци-
онарных торговых объектов на территории Канавинского, Ленинского, Нижегородского, Приокского и Советского районов города Нижнего Новгорода от 15.10.2019 № 18-
10/2019, от 16.10.2019 № 18-10/2019-06, от 16.10.2019 № 29-10/2019-05, от 17.10.2019 № 16-10/2019-03, от 18.10.2019 № 30-15/2-03/14-19 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 2.010 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары /продукция общественного питания». 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.047 в столбце 6 цифры «60» заменить цифрами «85». 
1.2.2. В пункте 3.079 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.2.3. В пункте 3.127 в столбце 6 цифры «30» заменить цифрами «44». 
1.2.4. В пункте 3.128 в столбце 5 слова «хлеб, хлебобулочные изделия» заменить словом «продтовары». 
1.2.5. Дополнить пунктом 3.300 следующего содержания: 
« 

3.300 пр. Ленина у д. 16 киоск 1 непродтовары (лотерейные 
билеты) 7 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктами 5.432-5.433 следующего содержания: 
« 

5.432 ул. Германа Лопатина у д. 1 павильон 1 продукция общественного 
питания 16 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.433 ул. Алексеевская, у д.2 павильон 1 продтовары 
/непродтовары 421 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.3.2. В пункте 5.387 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «80». 
1.3.3. Исключить пункты 5.168, 5.255, 5.288. 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Исключить пункты 6.111, 6.150. 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. В пункте 7.148 в столбце 5 слова «непродовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания». 
1.5.2. В пункте 7.232 в столбце 6 цифры «37» заменить цифрами «49». 
1.5.3. В пункте 7.271 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.5.4. Дополнить пунктами 7.316-7.317 следующего содержания: 
« 

7.316 ул. Штеменко 
у д. 9/16 павильон 1 продовольственные товары 33 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

7.317 ул. Генерала Ивлиева, у д.33 
Б 

торговая 
галерея 

(павильоны) 
1 непродовольственные 

товары 264 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.5.5. Исключить пункты 7.048, 7.055, 7.056, 7.086, 7.087, 7.109, 7.114, 7.247. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 № 4873 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ленинского, Московского, Нижегородского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 21.10.2019 № 20, от 22.10.2019 № 20-
10/2019-04, от 24.10.2019 № 17-10/2019-3, от 24.10.2019 № 30-10/2019-05, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложение № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 3.301 следующего содержания: 
« 

3.301 ул. Адм. Макарова у д. 3, 
корп. 2 павильон 1 

Продукция общественного 
питания (хлебобулочные 

изделия – пекарня) 
50 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.1.2. Исключить пункты 3.045, 3.142, 3.147, 3.167, 3.170, 3.219, 3.221, 3.223, 3.252, 3.261. 
1.2. В приложении № 9 в пункте 3.9.1 исключить подпункт 3.099. 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 4.020 в столбце 5 слово «молоко» заменить словами «продовольственные товары». 
1.3.2. Исключить пункт 4.269. 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Исключить пункт 5.220. 
1.5. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктом 8.305 следующего содержания: 
« 

8.305 пр. Кораблестроителей у д. 6 киоск 1 овощи/фрукты 10 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.5.2. В пункте 8.290 в столбце 6 цифры «57» заменить цифрами «120». 
1.5.3. В пункте 8.247 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2019 № 4990 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7– ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода и в связи с обращением МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» от 13.12.2019 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения проектной документации объектов комплексного благоустройства территории парка «Приокский» города Нижнего Новгорода, частично 

расположенного в границах памятника природы регионального значения «Урочище Слуда», включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду, 20.01.2020 в 
15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал). 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, пл. Свободы, дом 1/37, пом. 29 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных 
обсуждений и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://grad-nn.ru (в разделе «объявления»). 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 603006, город Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Свободы, дом 
1/37, пом. 21, электронная почта: info@rsg-nn.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина М.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 18 декабря 2019 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 декабря 2019 года. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:351 расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, поселок Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино» 
участок 351(КК 52:18:0040001), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:208 расположенного по 
адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, поселок Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое 
Доскино» участок 208(КК 52:18:0040001). Заказчиком кадастровых работ является Круглова Любовь Николаевна 
(г.Нижний Новгород,ул.Южное шоссе, д.21а,кв.60,т.89081568017), Тихонова Ольга Николаевна (г.Нижний Новго-
род, ул. Героя Васильева,д.1, кв 91, т.89202978761). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, поселок Но-
вое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино» участок 353,(кн 52:18:0040001:353),а также иные заинтересованные лица, 
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, поселок Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое 
Доскино» участок 206,(кн 52:18:0040001:206),а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «22» января 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 «декабря» 2019г. по «20» января 2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18 «декабря» 2019г. по «20» января 2020г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 
5.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимо-
ва, д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
14880) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, СНТ «Березовая Пойма» № 3, участок 616, номер 
кадастрового квартала 52:17:0080405. Заказчиком кадастровых работ является Мочалов Павел Олегович, почто-
вый адрес: 603157, г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.6/1, кв.15, т.89040437512. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, снт «Березовая пойма» 
№ 3, около уч.616, «18» января 2020г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» декабря 2019г. по «18» 
января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «18» декабря 2019г. по «18» января 2020г., по адресу: 603074, г.Н.Нов-
город, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 52:17:0080405:520 (Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский 
район, СНТ «Березовая пойма» № 3, уч.553), 52:17:0080405:518 (Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Балах-
нинский район, коллективный сад № 3 «Березовая пойма», уч.551). При проведении согласования местополо-
жения 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 ООО «Экспертный центр Норматив» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый 
адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060187:33 расположенного: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 48. Заказчиком кадастро-
вых работ является ООО «Специализированный застройщик «АНДЭКО», юр. адрес Нижегородская обл. г. Н. Нов-
город, ул. Нестерова, д.9 каб. 202 Тел. 89103838990. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 20.01.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.12.2019 
по 20.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18.12.2019 по 20.01.2020, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свобо-
ды, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
– 52:18:0060187:35, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приуса-
дебная, дом 50
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Экспертный центр Норматив» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый 
адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:102 расположенно-
го: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 
224. Заказчиком кадастровых работ является Першин Владимир Паисъевич, г. Н. Новгород, пр-кт. Кораблестроите-
лей, д.37 кв. 34 Тел. 89873949695. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 20.01.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.12.2019 по 20.01.2020 г. , 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18.12.2019 по 20.01.2020, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:17:0080103:204, расположенный: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский район,
садоводческое товарищество «Березка» объединение «Волговятмашэлектроснабсбыт»
– 52:17:0080103:131, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое
товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 185
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Принцип автоподстав
Ýòîò âèä ìîøåííè÷åñòâà îïèñàë â ñîö-

ñåòè ñîòðóäíèê îäíîé èç ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèé. Îí ñîîáùèë, ÷òî ýòó èñòîðèþ ðàñ-
ñêàçàëè â ÷àòå WhatsApp.

«Ñõåìà ðàçâîäà – êàê ñ íàéäåííûì 
êîøåëüêîì, – ïèøåò îí. – Òîëüêî âìå-
ñòî êîøåëüêà çàáûòàÿ êàðòà â áàíêîìà-
òå. Äàëüøå ðàçâîäêà ïî ñòàíäàðòó: “Íà 
êàðòå áûëî áîëüøå äåíåã, òû ïîñëåäíèé 
åå â ðóêàõ äåðæàë, íà íåé òâîè îòïå÷àò-
êè. Ìóæè÷êè – ñâèäåòåëè”. Â îáùåì, 
íè÷åãî íîâîãî. Êîìïàíèÿ ìóæè÷êîâ-ñâè-
äåòåëåé áóäóò äàâèòü íà òî, ÷òî âû ïå-
ðåä áàíêîìàòîì ñòîÿëè, íà êëàâèàòóðó 
íàæèìàëè, îòïå÷àòêè âàøè åñòü, îíè âñå 
âèäåëè».

Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà, åñëè óâèäå-
ëè çàáûòóþ êàðòó â áàíêîìàòå, íå íóæ-
íî åå äîñòàâàòü. Ïóñòü âëàäåëåö ñàì êàð-
òó âûòàùèò. À åñëè íå óñïååò, òîæå íè÷å-
ãî ñòðàøíîãî: ìîæíî âûçâàòü ñîòðóäíèêà 
áàíêà, êîòîðûé äîñòàíåò êàðòó.

Êðîìå òîãî, êàê îòìåòèëè â êîììåíòà-
ðèÿõ, åñëè âû âñå-òàêè «ïîìîãëè» è äî-
ñòàëè èç áàíêîìàòà êàðòó, à âëàäåëåö íà-
÷àë âàñ «ðàçâîäèòü» íà äåíüãè, – íå âå-
äèòåñü. Âûçûâàéòå ïîëèöèþ, êòî ïðàâ, 
à êòî âèíîâàò – ïîêàæåò âèäåîçàïèñü. 
À êàêèå îïåðàöèè ïðîèçâîäèëèñü ñ êàð-
òîé – çàôèêñèðîâàë áàíêîìàò.

– Âñïîìíèòå àâòîïîäñòàâû íà äîðîãàõ, 
– íàïîìèíàåò ó÷àñòíèê îáñóæäåíèÿ Åâ-
ãåíèé Ãóáèí. – Äîñòàòî÷íî âûçâàòü ñî-
òðóäíèêîâ Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ìîøåííè-
êè ñðàçó óëåòó÷èâàëèñü. Äóìàåòñÿ ìíå, 

÷òî è ýòîò ðàçâîä ÷åñòíûõ ãðàæäàí ïî-
ñòðîåí íà òîì æå ñàìîì ïðèíöèïå.

Алло, банк на проводе!
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïîêà âûøåîïè-

ñàííûé ñïîñîá ìîøåííè÷åñòâà, à îí ìî-
æåò â ëþáîé ìîìåíò ïîÿâèòüñÿ, íå çàôèê-
ñèðîâàí. ×àùå âñåãî æèòåëåé ãîðîäà îá-
ìàíûâàþò ïî òåëåôîíó, ïðåäñòàâëÿÿñü ñî-
òðóäíèêàìè ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàíêîâ.

Òàê, â íîÿáðå â ïîëèöèþ Àâòîçàâîä-
ñêîãî ðàéîíà îáðàòèëàñü 65-ëåòíÿÿ ìåñò-
íàÿ æèòåëüíèöà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî 
äíåì 18 íîÿáðÿ åé íà ìîáèëüíûé òåëåôîí 
ïîçâîíèë íåèçâåñòíûé, êîòîðûé ïðåäñòà-
âèëñÿ ñîòðóäíèêîì ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 
êðóïíîãî áàíêà. Æóëèê ñîîáùèë, ÷òî åå 
ñ÷åò âçëîìàëè è áàíê ôèêñèðóåò çàïðîñ 
íà ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ. ×òîáû 
ýòîãî íå äîïóñòèòü, åñëè, êîíå÷íî, êëè-
åíò íå ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåâîäèò äåíü-
ãè, áàíêîâñêîìó ñîòðóäíèêó íóæíî ñîîá-
ùèòü äàííûå êàðòû è êîä, êîòîðûé ïðè-
äåò ïî SMS.

Êîãäà æåíùèíà òðåáîâàíèÿ âûïîëíè-
ëà, ó íåå ïðîïàëè 140 òûñÿ÷ ðóáëåé, êî-
òîðûå ëåæàëè íà êàðòå. Ïîäîáíûì ñïîñî-
áîì ëèøèëèñü ñâîèõ ñðåäñòâ æèòåëè Ñî-
âåòñêîãî ðàéîíà. Ó íèõ óêðàëè áîëüøå 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé. È ýòî ïðèáûëü ëæå-
áàíêèðîâ òîëüêî çà îäèí äåíü.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçáóæäåíû óãî-
ëîâíûå äåëà ïî ñòàòüÿì «ìîøåííè÷å-
ñòâî» è «êðàæà». À ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
ïðîâîäÿò îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íà-

ïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòåé 
çëîóìûøëåííèêîâ, à òàêæå íà èõ çàäåð-
æàíèå.

Обман из-за подмены
Ïðè÷åì, êàê îòìå÷àþò â ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûõ îðãàíàõ, òàêîé ñïîñîá îáìàíà 
ëþäåé ñòàë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ñ êîíöà 2018 ãîäà. À â 2019-
ì ñòàë íàñòîëüêî ïîïóëÿðíûì, ÷òî åãî îò-
ìåòèëè â Öåíòðàëüíîì áàíêå Ðîññèè.

Â îò÷åòå Öåíòðà ìîíèòîðèíãà è ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà êîìïüþòåðíûå àòàêè â êðå-
äèòíî-ôèíàíñîâîé ñôåðå ÖÁ (ÔèíÖÅÐÒ) 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòîì ãîäó ó áàíêîâñêèõ 
ìîøåííèêîâ ïîÿâèëñÿ íîâûé èíñòðóìåíò. 
Ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè ïîäìåíû òåëå-
ôîííûõ íîìåðîâ æóëèêè ñòàëè âûäàâàòü 
ñåáÿ çà ñîòðóäíèêîâ áàíêîâ. Îíè ïîä âè-
äîì áëîêèðîâêè ïîäîçðèòåëüíûõ òðàíçàê-
öèé èìèòèðóþò ðàçãîâîð ñ ðàáîòíèêîì 
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. Â ðåçóëüòàòå 
ðîññèÿíå ïîïàäàþòñÿ íà îáìàí, íàçûâà-
þò ìîøåííèêàì êîíòðîëüíûå ñëîâà, êî-
äû ïîäòâåðæäåíèé è äðóãèå äàííûå, êî-
òîðûå äàþò âîçìîæíîñòü óêðàñòü äåíüãè.

Держите коды в секрете
Â Öåíòðîáàíêå ñîâåòóþò íèêîãäà è íè 

ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå íàçûâàòü 
äàííûå êàðòû. À åñëè åñòü ñîìíåíèÿ â åå 
áåçîïàñíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåçâî-
íèòü â áàíê. Ïðè ýòîì íàäî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî íàáðàòü íîìåð êîë-öåíòðà, óêàçàí-
íûé íà îáîðîòíîé ñòîðîíå «ïëàñòèêà». 
Çâîíîê ïî Ðîññèè, íàïðèìåð â Ñáåðáàí-
êå, áåñïëàòíûé. È ÷åì áûñòðåå âû ïîçâî-
íèòå â êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ, òåì ëó÷-
øå. Âîçìîæíî, óäàñòñÿ êàðòó çàáëîêèðî-
âàòü, ïîêà æóëèê íå ñíÿë âñå äåíüãè.

Â Íèæåãîðîäñêîì ÓÌÂÄ òàêæå ñî-
âåòóþò ïîëîæèòü òðóáêó ñðàçó æå, êàê 
òîëüêî âàì ïðåäëîæèëè íàçâàòü êîíôè-
äåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ.

– Íè îäèí ñîòðóäíèê áåçîïàñíîñòè 
áàíêà íå áóäåò ïðîñèòü íàçûâàòü ïåðñî-
íàëüíûå äàííûå áàíêîâñêîé êàðòû. Êàê 

òîëüêî ñîáåñåäíèê ïîïðîñèë íàçâàòü äàí-
íûå ïî êàðòå, ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî 
ýòî ìîøåííèê. È äàëüøå íàäî ïðåêðà-
ùàòü ðàçãîâîð, ïîñêîëüêó áûëè ñëó÷àè, 
êîãäà ëþäè, äàæå ïîíèìàÿ, ÷òî ðàçãîâà-
ðèâàþò ñ ìîøåííèêàìè, òåðÿëè äåíüãè, 
– ðàññêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ ïîäïîë-
êîâíèê ïîëèöèè Àðòåì Ôðîëîâ.

Жалобы на звонки растут
Çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà Ñáåðáàíê Ðîñ-

ñèè çàôèêñèðîâàë 15-êðàòíûé ðîñò æà-
ëîá êëèåíòîâ íà çâîíêè ìîøåííèêîâ. Ñà-
ìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè, ïîìèìî âû-
øåîïèñàííîãî, òàì íàçûâàþò, êîãäà çëî-
óìûøëåííèêè çâîíÿò ñ ïðîñüáîé âåðíóòü 
äåíüãè, ÿêîáû ïåðå÷èñëåííûå ïî îøèáêå.

Íà ñàìîì äåëå íèêòî íèêîìó íè÷åãî íå 
ïåðå÷èñëÿåò. Íà íîìåð ìîáèëüíîãî òåëå-
ôîíà, íàéäåííûé â èíòåðíåòå, ìîøåííèê 
ñêèäûâàåò SMS ñ òåêñòîì, ÷òî çà÷èñëå-
íà ýííàÿ ñóììà, íàïðèìåð 1000 ðóáëåé. 
Ïðè÷åì ñîîáùåíèå ïðèõîäèò ÿêîáû ñ áàí-
êîâñêîãî íîìåðà (îïÿòü òåõíîëîãèè ïîäìå-
íû!). Ïîñëå ýòîãî æóëèê óæå ñ äðóãîãî íî-
ìåðà çâîíèò è ïðîñèò âåðíóòü äåíüãè.

Ñáåðáàíê íàïîìèíàåò, ÷òî SMS ïðè-
ñûëàþòñÿ òîëüêî ñ íîìåðîâ 900 è 9000 
(îïðîñû). Íèêàêèõ +7 èëè ïëþñ-ìèíóñ íå 
äîëæíî áûòü. Òàêæå ïåðåä òåì, êàê ïå-
ðå÷èñëÿòü êîìó-ëèáî äåíüãè, íåîáõîäèìî 
óòî÷íèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè îíè âàì ïðè-
õîäèëè. Ïðîâåðèòü áàëàíñ ìîæíî ëèáî 
÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Ñáåðáàíê 
îíëàéí», ëèáî ïîçâîíèòü ïî áåñïëàòíîìó 
íîìåðó 8 800 555-55-50.

Êñòàòè, ÷òîáû òåëåôîí ìîøåííèêîâ 
îïðåäåëÿëñÿ êàê íåèçâåñòíûé, ñïåöèàëè-
ñòû ñîâåòóþò çàïèñàòü ïðàâèëüíûé íî-
ìåð êîë-öåíòðà áàíêà â òåëåôîííóþ êíè-
ãó. Òàêæå ýêñïåðòû ñîâåòóþò íèêîãäà íå 
ïåðåõîäèòü ïî ññûëêàì èç SMS, ïðèñëàí-
íûì ñ ñîìíèòåëüíûõ íîìåðîâ. ×àùå âñå-
ãî òàêèå ññûëêè ïðèâîäÿò íà ôèøèíãî-
âûå ñàéòû. À îñòàâëåííûå íà íèõ ëè÷íûå 
äàííûå ïîòîì èñïîëüçóþò ìîøåííèêè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Не зевайте 
у банкомата!

В конце ноября стало известно о новом способе мошенни-
чества, когда банковская карта «забывается» в банкомате, 
а стоящего следом в очереди человека просят ее вытащить. 
При этом вместо «спасибо» владелец карты начинает обви-
нять того, кто ему помог, в краже и требовать компенсацию. 
Находится сразу и свидетель «воровства», который якобы все 
видел и знает. Что делать в этих случаях? И как реагировать 
на мошенничества?
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Польза здоровью 
и семейному бюджету

Вязание – настоящая страсть 
Галины Борисовны. За рукоде-
лием она может провести с утра 
до вечера целый день, да и не 
один.

– Вязать я начала почти со-
рок пять лет назад, – вспоми-
нает Желандовская. – Как-то 
лежала в больнице, делать бы-
ло нечего, и хотелось отвлечься 
от мыслей о болезнях и хворях. 
Моя соседка все время вязала, 
да так быстро – за день то шар-
фик, то носки свяжет. Вот она 
и предложила: давай я тебя нау-
чу, если уж лежишь в больнице, 
то уж лежи с пользой. Так я за 
несколько дней и обрела новое 
прекрасное увлечение и хобби.

Как оказалось, вязание потом 
очень помогло Галине Борисовне 
в дальнейшей жизни.

– В советское время ведь 
ничего не было в магазинах, 
сплошной дефицит,– улыбает-
ся Желандовская. – Вот я и ши-
ла и своим двум дочкам, и му-
жу Льву Евгеньевичу, и себе. 
И у меня получались такие мод-
ные, почти фирменные вещи: 
свитера, юбки, шарфики, вареж-
ки – изумительные и элегант-
ные, как на картинках из жур-
нала!

Пополнить свой гардероб 
и гардероб своей семьи – это 
одно полезное дело. Другое – 
это сам процесс вязания. Дав-
но всем известно, что нервное 
напряжение и стресс вызыва-
ют раздражительность и суще-
ственно и негативно влияют на 
здоровье. А проблемы с нервами 
вызывают и гипертоническую 
болезнь, и нарушения в сердеч-
но-сосудистой системе, и прочие 
неприятности вплоть до инсуль-

та. А вязание врачи называют 
настоящим лекарством, помо-
гающим расслабиться и успо-
коиться после трудного рабоче-
го дня. При вязании крючком 
и спицами наши руки совер-
шают размеренные, ритмичные 
движения, не требующие боль-
ших усилий. Доказано, что вя-
зание спицами помогает в лече-
нии болезней сердца и нервной 
системы, при головных болях 
и сотрясении мозга, способству-
ет выходу из депрессии и помо-
гает переносить тяжелые потря-
сения. В вязании есть и моно-
тонность и разнообразие, мно-
жество тактильных ощущений 
на пальцах рук. Таким образом, 
процесс вязания не только отго-
няет черные мысли, но и лечит 
и способствует хорошему на-
строению и самочувствию. Все 
это на себе испытала Галина Бо-
рисовна.

– Я когда вяжу, обо всем пло-
хом и неприятном абсолютно за-
бываю, – говорит она со знани-
ем дела. – Только моя работа, 
а все остальное становится не-
важным.

Ее вязаные работы даже 
в специальном журнале публи-
ковали как образец. Именно это 
хобби и спасло в какой-то ме-
ре Галину Борисовну в трагиче-
ской ситуации.

Радость самым 
маленьким

У каждого в жизни бывают 
черные дни. Вот и у нашей геро-
ини получилось так, что умер-
ла сначала дочь, потом внучка. 
Те страшные дни она не любит 
вспоминать.

А вот как выйти из такого 
состояния? Психологи утвер-
ждают: нужно прежде всего се-

бя чем-то занять, загрузить по 
полной работой, перекинуть все 
мысли на какое-то дело. Галина 
Борисовна без всяких психоло-
гов почувствовала это сама, ин-
туитивно. И занялась вязанием. 
Но не для себя, а для других – 
для тех, кому хуже, чем тебе.

– Работала практически не 
вставая с кресла и связала де-
сять маленьких варежек и таких 
же носочков, – вспоминает Же-
ландовская. – И ноги меня по-
несли в ближайший к моему до-
му приют в Советском районе. 
Там жили девчонки и мальчиш-
ки, у которых проблемные роди-
тели.

Первым Галина Борисовна 
увидела плачущего мальчика 
трех лет. Потом оказалось, что 
его только что забрали из семьи, 
где отец и мать пили. Ей так за-
хотелось его порадовать. Пенси-
онерка тут же достала из сумки 
и предложила померить самые 
красочные, с хохломским узором 
теплые носочки и варежки.

– Малыш примерил, зау-
лыбался и в них же побе-
жал куда-то. Наверно, 

показывать обновки своим дру-
зьям и воспитателям, – вспоми-
нает Галина Борисовна. – Потом 
подарки стали примерять другие 
ребята, всем они очень понрави-
лись. И я увидела самое главное, 
из-за чего я сюда пришла, – улыб-
ки ребятишек. Дети же очень ис-
кренние и умеют радоваться ме-
лочам. И мне самой стало полег-
че, я забыла о своей боли.

Пятилетняя дружба
Через месяц пенсионерка 

снова пришла в приют. Опять 
с варежками и носочками. Толь-
ко в этот раз в каждом был сюр-
приз – сладкая конфета. Сколь-
ко радости и восторга было 
у ребят! В этот вечер Галина 
Борисовна и детишки с воспита-
телями долго общались за чаем, 
знакомились и раз-
говаривали. За 
полтора часа 
пенсионерка 

и ребята и понравились и луч-
ше узнали друг друга.

– Спасибо вам и приходите 
к нам, пожалуйста, как только 
сможете, – напутствовали вос-
питатели приюта мастерицу. 
– Ведь наши ребятишки и по-
дарки любят, и обожают, когда 
их навещают, в гости приходят 
и дарят частичку своего тепла!

Такая дружба длилась боль-
ше пяти лет. А недавно Галина 
Борисовна стала дружить и опе-
кать ребятишек-сирот из Авто-
заводского дома ребенка.

– Так хочется подарить ма-
леньким чуть-чуть радости, хо-
чется, чтобы им было посвет-
лее в этом мире и потеплее, – 
признается Галина Борисовна. 
– И теперь я точно знаю, что 
всегда нужно кому-то помогать. 
В мире станет меньше грусти 
и печали, если каждый из нас 
совершит хотя бы один добрый 

поступок.
Александр Алешин

Фото автора

Поделиться своим теплом
«В нашей жизни так важно помочь тому, кто 
рядом с тобой!» – так считает жительница Совет-
ского района Галина Борисовна Желандовская. 
Вот уже несколько лет как она взяла шефство над 
самыми маленькими нижегородцами, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации.
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Ôîòî íà ïåðâîé ïîëîñå À. ÌÀÍßÍÈÍÀ

Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ  ññûëêà íà «Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» îáÿçàòåëüíà.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîíû: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 17.12.2019 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

«Горьковская ёлка» 
заработала в Нижнем!

-
òèòüñÿ ñ îãðîìíîé øåñòèìåòðîâîé ãîðêè. 
È âîò íàêîíåö ïîëó÷èëîñü! È íå ãäå-íèáóäü, 
à ïðÿìî â öåíòðå Íèæíåãî Íîâãîðîäà, íà 

âûõîäíûå, 14 äåêàáðÿ, òàì îòêðûëàñü îäíà 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ïëîùàäîê «Ãîðüêîâñêîé 
åëêè».

– Óõ, êàê çäîðîâî! Åùå õî÷ó! – âîñêëèê-
íóë ìàëûø íà íàø âîïðîñ î ñâîèõ âïå÷àòëå-
íèÿõ. È ïîáåæàë ñíîâà íà ãîðêó.

Êñòàòè, îíà íåïðîñòàÿ, ó íåå ïëàñòèêîâîå 
ïîêðûòèå. Êàòàòüñÿ ñ íåå ìîæíî â ëþáóþ 
ïîãîäó, äàæå ïðè ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå. 
Êàê îòìå÷àëè îðãàíèçàòîðû, ãîðêà èìååò 
âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû. À ÷òîáû êà-
òàòüñÿ ñ ãîðêè, äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ïðåä-
óñìîòðåíû òþáèíãè, èõ âûäàþò âîëîíòåðû.

Ïðèéòè â ïëîùàäêó ìîæíî è ñ êîíüêàìè, 
à åñëè ñâîèõ íåò – âçÿòü íàïðîêàò. Íà ãëàâ-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà ïîëîæåí èñêóññòâåí-
íûé ëåä, êîòîðûé â ïëþñ íå ðàñòàåò.

– Î÷åíü õîðîøåå, ðîâíîå ïîêðûòèå, – çà-
ìåòèëà íèæåãîðîäêà Íàòàëüÿ. Îíà ïðèøëà 
íà «Ãîðüêîâñêóþ åëêó» ñïåöèàëüíî ñî ñâîåé 
ñåìüåé, ÷òîáû ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ.

À âîò ó Îêñàíû äðóãàÿ öåëü. Åé íóæíî 
-

òðå ïëîùàäêè, â äîìèêàõ, ïîõîæèõ íà ïðÿ-
íè÷íûå, ïðîõîäèò ÿðìàðêà ìàñòåðîâ. ×åãî 
òîëüêî çäåñü íåò! Òåïëûå âàðåæêè, èìáèð-
íûå ïðÿíèêè, àâòîðñêèå èçäåëèÿ èç êîæè 
è ìåòàëëà, à òàêæå äðóãèå êðåàòèâíûå ñóâå-

– Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëèñü ñåðåæêè, âû-
ïîëíåííûå â óíèêàëüíîé òåõíèêå ãàëüâàíî-
ïëàñòèêè. ß ðàíüøå òàêèõ íå âèäåëà. Ïîæà-
ëóé, êóïëþ ñåáå. À çàâòðà åùå ïðèäó íà ÿð-
ìàðêó, íî óæå çà ïîäàðêàìè ìàìå è áðàòó, – 
ïîäåëèëàñü Îêñàíà.

Êàê ñîîáùèëè îðãàíèçàòîðû, â ïðîøåä-
øèå âûõîäíûå çàðÿäèëèñü íîâîãîäíèì íà-
ñòðîåíèåì íà «Ãîðüêîâñêîé åëêå» 10 òûñÿ÷ 

-
ãîäíÿÿ ïëîùàäêà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 12 

ïðåäëîæàò ãîðÿ÷èå íàïèòêè, òåïëûå ïèðîæ-
êè è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî ñîãðååò äàæå â ìî-
ðîçíóþ ïîãîäó!

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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