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2 50 äåêàáðÿ

1 День города: 
новые дата  
и формат

Â ýòîì ãîäó äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äó-
ìû ðåøèëè, ÷òî ïðàçäíîâàòü Äåíü ãîðî-
äà ìû áóäåì â òðåòüþ ñóááîòó ïîñëåä-
íåãî ëåòíåãî ìåñÿöà. Ïîýòîìó 798-ëå-
òèå ãîðîäà íèæåãîðîäöû îòìåòèëè 17 
àâãóñòà. Ôîðìàò, êàê è äàòà, áûë íî-
âûì. Â ýòîò äåíü â ãîðîäå ïðîøëè 12 
ôåñòèâàëåé: êóëèíàðíûé, ãîðîäñêîé ðû-
áàëêè, ïàðóñîâ, ìîòîðîâ è àýðîñòàòîâ, 
òàíöåâàëüíûé, òåàòðàëüíûé è äð. Ëî-
êàöèè ïðàçäíèêà ðàñïîëîæèëèñü íà 
Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé, Ñòðåëêå 
è â êàæäîì èç ðàéîíîâ ãîðîäà. Çàâåð-
øèë ïðàçäíèê ôåñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ. 
Ñàëþò äëèëñÿ ïî÷òè ÷àñ!

2 16 обновленных 
парков и скверов

Íèæíèé Íîâãîðîä – àêòèâíûé ó÷àñò-
íèê ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà-
öïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». 
Íàø ãîðîä âêëþ÷èëñÿ â ýòîò ïðîåêò â ñà-
ìîì åãî íà÷àëå. È ñ êàæäûì ãîäîì îáúå-
ìû áëàãîóñòðîéñòâà â ðàìêàõ ïðîåêòà íà-
ðàñòàþò. Åñëè â 2017 ãîäó â ãîðîäå ñäå-
ëàëè ÷åòûðå ïðîñòðàíñòâà, â 2018 ãîäó 
– øåñòü èç âîñüìè çàïëàíèðîâàííûõ, òî 
â 2019-ì – øåñòíàäöàòü. Ýòî ïàðê èìåíè 
Ïóøêèíà, Ùåëîêîâñêèé õóòîð, òåððèòî-
ðèÿ êîòîðîãî – ýòî äâà îáúåêòà áëàãîó-
ñòðîéñòâà â Ïðèîêñêîì è Ñîâåòñêîì ðàé-
îíàõ, êîìïëåêñ íà óë. Ñóðèêîâà, ñêâåð 
íà óë. Ïðûãóíîâà è ïëîùàäêà íà ïð. Ìî-
ëîäåæíîì íà Àâòîçàâîäå, Êàíàâèíñêèé 
ñêâåð, ïëÿæ â Ìîëèòîâñêîì çàòîíå, ñêâå-
ðû èì. Ãðàáèíà è Àâèàñòðîèòåëåé â Ìî-
ñêîâñêîì ðàéîíå, ñêâåð èì. 1905 ãîäà, 
ñêâåð íà ×åðíîì ïðóäó, ñêâåð íà ïë. Æó-
êîâà, Ñâåòëîÿðñêèé ïàðê, ïàðê «Äóáêè» 
è çîíà îòäûõà íà Ãðåáíîì êàíàëå.

3 Новые 
социальные 
объекты

Ñ êàæäûì ãîäîì â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî âîçâîäè-
ìûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ: â 2019 ãîäó 
êîëè÷åñòâî ñòðîÿùèõñÿ äåòñêèõ ñàäîâ 
è øêîë ïî ñðàâíåíèþ ñ 2018-ì óâåëè-
÷èëîñü âäâîå, à ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãî-

äîì – áîëåå ÷åì â ÷åòûðå ðàçà. Áëàãî-
äàðÿ íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Äåìîãðà-
ôèÿ» â ýòîì ãîäó âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî 
15 ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Ýòî äâå øêî-
ëû â ìèêðîðàéîíàõ «Öâåòû» (óæå ñäà-
íà) è «Ãàãàðèíñêèå âûñîòû», ÷åòûðå ñà-
äèêà, äâà èç êîòîðûõ – â ìèêðîðàéîíàõ 
Áóðíàêîâñêèé è «Ñåäüìîå íåáî» óæå 
ãîòîâû, è äåâÿòü ÿñåëüíûõ ïðèñòðîåâ 
ê äåòñêèì ñàäàì íà 540 ÷åëîâåê. Òàêî-
ãî ìàñøòàáà ñòðîèòåëüñòâà ñîöîáúåêòîâ 
â ãîðîäå íå áûëî î÷åíü äàâíî.

4 Комфортные  
и современные 
автобусы

Êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà ãîðîæà-
íå ïîëó÷èëè â ïîäàðîê 56 íèçêîïîëü-
íûõ àâòîáóñîâ ËèÀÇ-529267. Ýòîò ïàñ-
ñàæèðñêèé òðàíñïîðò âìåñòèìîñòüþ 
108 ÷åëîâåê îáîðóäîâàí àïïàðåëÿìè 
äëÿ ïîñàäêè ïàññàæèðîâ ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ, 
êðåïëåíèÿìè äëÿ èíâàëèäíîé êîëÿñêè 
è ìåñòîì äëÿ ïåðåâîçêè ñîáàêè-ïîâî-
äûðÿ. Óçíàòü òàêîé àâòîáóñ ìîæíî ïî 
ñïåöèàëüíîé ïèêòîãðàììå. Ðàáîòàþò 
àâòîáóñû íà ãàçîìîòîðíîì òîïëèâå, òî 
åñòü ýêîëîãè÷íû è ýêîíîìè÷íû. À åùå 
îíè ñäåëàíû ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå áîëüøîé ïåðåïàä âûñîò 
ìåæäó çàðå÷íîé è íàãîðíîé ÷àñòÿìè, èõ 
õîäîâàÿ ÷àñòü è óçëîâûå àãðåãàòû ïðè-
ñïîñîáëåíû ê çàòÿæíûì ïîäúåìàì.

Àâòîáóñû âûøëè íà ìàðøðóòû ñ ñà-
ìûì èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì.

5 35 экопунктов
Âñå 35 ïóíêòîâ ïðèåìà âòîðñûðüÿ, 

êàê è ïëàíèðîâàëîñü, óñòàíîâëåíû 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå â óõîäÿùåì ãîäó. 
Çäåñü ìîæíî ñäàòü ïëàñòèêîâûå è ñòå-
êëÿííûå áóòûëêè, ìàêóëàòóðó, æåñòü 
è äðóãîé «ïîëåçíûé» ìóñîð è ïîëó÷èòü 
çà ýòî ëèáî äåíüãè, ëèáî ñêèäêó â ñåòè 
êíèæíûõ ìàãàçèíîâ «Äèðèæàáëü» èëè 
íà áèëåò â ÍÃÕÌ. Ýòîò ïðîåêò ðåàëèçó-
åò àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé «Èñòîê». Ïî ñëî-
âàì åå äèðåêòîðà Äåíèñà Òàâðîâà, ñåìü 
èç íèõ óæå äîñòèãëè ïëàíîâîé ìîùíî-
ñòè è ïðèíèìàþò åæåìåñÿ÷íî 20–25 
òîíí âòîðñûðüÿ. Ïðîåêò ïðîäîëæàåòñÿ, 
è â áóäóùåì ãîäó â ãîðîäå ñòàíåò åùå 
áîëüøå òàêèõ ýêîïàâèëüîíîâ.

6 Оpus 52:  
более 120 тысяч 
зрителей

8 èþíÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñîñòî-
ÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðå-
ìåííîé àêàäåìè÷åñêîé ìóçûêè Opus 
52. Îí ïðîøåë â íàøåì ãîðîäå â ÷åò-
âåðòûé ðàç è ñòàë ñàìûì ãðàíäèîçíûì 
çà âñþ èñòîðèþ åãî ïðîâåäåíèÿ. Åùå 
áû, â äåíü ôåñòèâàëÿ Íèæåãîðîäñêèé 
êðåìëü áûë îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé äî 
òðåõ ÷àñîâ íî÷è, ÷óòü ëè íå â ïåðâûé 
ðàç çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ! Íèæå-
ãîðîäöû ñèäåëè ïðÿìî íà ãàçîíå è ñëó-
øàëè âûñòóïëåíèÿ äåâÿòè ðîññèéñêèõ 
è çàãðàíè÷íûõ êîëëåêòèâîâ. Çðèòåëÿ-
ìè Opus 52 ñòàëè îêîëî 20 òûñ. íè-
æåãîðîäöåâ, åùå áîëåå 100 òûñ. ÷åëî-
âåê ïîñìîòðåëè åãî îíëàéí-òðàíñëÿ-
öèþ â èíòåðíåòå.

7 Кремль:  
концепция 
развития

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 800-ëåòèþ 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïðàâèòåëüñòâî ðå-
ãèîíà ïîäãîòîâèëî êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ 
êðåìëÿ.

Êðåïîñòü æäåò ñåðüåçíàÿ ïåðåçàãðóç-
êà. Ïëàíèðóåòñÿ âîññòàíîâèòü è óêðå-
ïèòü ñòåíû êðåìëÿ, ÷òîáû ïî åãî ñòå-
íå ìîæíî áûëî ïðîéòè ïî êðóãó, ïî-
ñòðîèòü ôóíèêóëåð, ïðèâåñòè â ïîðÿ-
äîê è ñìîòðîâóþ ïëîùàäêó íà áóëüâàðå 
âîêðóã êðåìëÿ, ñ êîòîðîé îòêðûâàåòñÿ 
âèä íà Ñòðåëêó, áëàãîóñòðîèòü Ãóáåðíà-
òîðñêèé ñàä è Èâàíîâñêèé ñúåçä – ïåð-
âóþ óëèöó Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Òàêæå 
â ïëàíàõ íàñûòèòü êðåìëü êóëüòóðíûìè 
ñîáûòèÿìè è àêòèâíîñòÿìè.

Ïåðåçàãðóçêà ïðîéäåò â òðè ýòàïà, 
ïåðâûé ïðîäëèòñÿ äî 2021 ãîäà.

8 «Культурный 
район»

2019-é – ãîä ñòàðòà êîìïëåêñíîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîãðàììû «Êóëüòóð-
íûé ðàéîí», öåëü êîòîðîé – ðàçâèòèå 
ðàéîíîâ ãîðîäà ÷åðåç êóëüòóðó, óñèëå-
íèå êîììóíèêàöèè ìåæäó æèòåëÿìè 
ðàçíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàíèå ïîçèòèâíî-
ãî îáðàçà ðàéîíîâ ãîðîäà. Áþäæåò ïðî-
åêòà íà êàæäûé ðàéîí – îêîëî 3,5 ìëí. 
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà öåíòðîì êóëü-

Топ-15 событий 
уходящего года

Города, как и люди, в конце года подводят итоги. Мы составили рейтинг событий, благодаря 
которым нижегородцы запомнят уходящий 2019 год.

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!
Новый год – любимый праздник детворы 
и взрослых! Все мы в эти предновогод-
ние дни ждем чуда, с надеждой смотрим 
в будущее и придумываем желания, что-
бы загадать их под новогодний бой ку-
рантов! Новогодние праздники – время 
искреннего веселья и теплого общения 
с родными и близкими. 
Канун Нового года – время, когда мы 
не только строим планы, но и подводим 
итоги уходящего года. Уверен, каждо-
му из нас есть за что себя похвалить, 
и каждый из нас может сказать, что год 
прожит не зря, и благодаря нашим уси-
лиям Нижний Новгород стал еще чуточ-
ку лучше. 
Пусть всё хорошее, доброе, светлое, 
что радовало нас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение 
в году наступающем! Пусть у всех со-
хранится чудесное праздничное на-
строение, а новый, 2020 год подарит 
нам радость, счастье, здоровье, благо-
получие и исполнение желаний!

Мэр  
Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

1

2

3

54
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турной жизни был Сормовский район, 
здесь прошли десятки интереснейших 
мероприятий, участие в которых приня-
ли тысячи сормовичей и жителей других 
районов города. А в конце августа куль-
турную эстафету принял Автозавод, где 
также прошли увлекательные экскур-
сии, праздники, квесты, марафоны и вы-
ставки. До конца 2020 года в програм-
ме примут участие все районы Нижне-
го Новгорода.

9 Нижний –  
во главе рейтинга 
перспективных 
городов

Нижний Новгород занял первое место 
в десятке самых перспективных городов 
России. В рейтинге участвовали россий-
ские города, кроме Москвы. В топ жур-
нала Forbes Life вошли города, которые 
совершили самый заметный скачок в ур-
банистике, культуре и качестве жизни за 
последние 10 лет. После нашего города 
в списке Санкт-Петербург, Казань, Ека-
теринбург, Владивосток, Красноярск, Ту-
ла, Ярославль, Кострома и Иркутск.

Организаторы рейтинга отметили 
нижегородские фестиваль искусства 
«Стрелка» и премию «Инновация», кото-
рый прошел в пакгаузах, фабрику «Ма-
як» и программу «Сормово. Культурный 
район», в рамках которой состоялся спек-
такль в локомотивном депо завода «Крас-
ное Сормово». А проект реконструк-
ции Щелоковского хутора и вовсе попал 
в шорт-лист архитектурной премии.

10 Ралли  
Пекин – Париж

Летом 2019-го Нижний Новгород при-
нял участников знаменитого ретроралли 
Пекин – Париж, история которого начи-
нается в 1907 году. Сейчас ралли прово-
дится раз в три года и является самой 
крупной в мире гонкой ретроавтомоби-
лей, выпущенных до 1976 года. Участ-
никами седьмой по счету гонки стали 
105 винтажных автомобилей из 19 стран. 
Была тут и ровесница самого первого 
ралли, которая до сих пор на ходу благо-
даря трепетному обращению ее хозяина 
из Австралии. Единственный российский 
экипаж мчался к финишу на автомобиле 
ВАЗ-2103 1972 года выпуска.

11 ТОС: перезагрузка
В 2019 году по инициативе мэра Ниж-

него Новгорода Владимира Панова на 
базе ТОС создаются соседские центры. 
Это место, где можно получить инфор-
мацию по любому вопросу, реализовать 
свой проект в районе, пообщаться и за-
няться творчеством. Начал работу ре-
сурсный центр «Общественное самоу-
правление Нижнего Новгорода». В чис-
ле первых открылись три соседских цен-
тра в микрорайонах Молитовский затон, 
Ипподром и Комсомольский Ленинского 
района. В планах на 2020 год – откры-
тие еще как минимум десяти соседских 
центров.

12 Умные остановки
Интеллектуальные остановочные па-

вильоны начали устанавливать в 2019 
году. Они оснащены мультимедийными 
экранами с доступом к городским сер-
висам, электронным табло, сообщаю-
щим о времени прибытия общественно-
го транспорта, интеллектуальными каме-
рами видеонаблюдения, бесплатным Wi-
Fi, сервисами вызова такси и службы 
112. Уже смонтировано 118 каркасов па-
вильонов, запущены 45 новых остановок, 
администрация города проводит прием-
ку. Всего будет заменено 334 остановоч-
ных павильона. Реализация проекта про-
водится за счет частного инвестора без 
привлечения бюджетных средств.

13 Центр города 
«заговорил» 
голосами 
школьников

В уходящем году 4600 школьников 
Нижегородского района – участников 
проекта «Я открываю Нижний Новго-
род» написали творческие эссе «От дома 
до школы» и провели экскурсии для од-
ноклассников. А в рамках проектной ли-
нии «Говорит Нижний Новгород» ребя-
та под руководством учителей и родите-
лей записали 181 аудиогид для истори-
ческих объектов района. На 125 из них 
уже появились куар-коды, с помощью ко-
торых можно прослушать аудиогид и по-
смотреть фото объекта.

Проект «Я открываю Нижний Новго-
род» – инициатива нижегородского ре-
гионального благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская». Он реализуется 
на средства Фонда президентских гран-
тов и «Команды 800». Проект начинался 
в Нижегородском районе, а в конце 2019 
года стал городским, и теперь его будут 
тиражировать на весь Нижний Новгород.

14 Обновленный сайт 
городской 
администрации

В феврале 2019 года начал работу об-
новленный интернет-сайт администра-
ции Нижнего Новгорода. Ежедневно его 
посещают примерно 1250 человек. Об-
щее число визитов за одиннадцать ме-
сяцев текущего года составило 890 ты-
сяч, 416 тысяч уникальных посетителей 
сайта.

Здесь можно найти новости из мэрии, 
информацию о планируемых мероприяти-
ях, о конкурсах, торгах и аукционах по 
муниципальному имуществу, условиях 
участия в них, действующие норматив-
но-правовые акты администрации и дру-
гую информацию. Также есть возмож-
ность подать обращение в администра-
цию в электронной форме и отследить 
его статус в личном кабинете. На глав-
ной странице можно найти ссылки на му-
ниципальные услуги, доступные в элек-
тронной форме, и другие информацион-
ные ресурсы администрации.

15 «Рок чистой воды»
«Рок чистой воды», как и День города, 

прошел на новой площадке Нижневолж-
ской набережной возле речного вокзала. 
В этом году в нем приняли участие 14 
групп, среди которых «Браво», «Альянс», 
Tequilajazzz, «Пилот», Инна Желанная, 
«Н.Э.П.», «Хроноп» и другие коллекти-
вы из России и Нидерландов. Их высту-
пления стартовали в 12 часов дня, а за-
кончились джем-сюрпризом от музыкан-
тов в 23:00.

«Рок чистой воды» остается едва ли 
не единственным рок-фестивалем в Рос-
сии, который проводится в крупном го-
роде и при этом имеет бесплатный вход.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  
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4 50 äåêàáðÿ

Безопасные дороги
Ê êîíöó 2021 ãîäó äîëæíî 

áûòü çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî 
÷åòûðåõïîëîñíîé äâóõóðîâíå-
âîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè ïðî-
òÿæåííîñòüþ 1,5 êì â ðàéîíå äå-
ðåâíè Îëüãèíî. Åå ñ íåòåðïåíè-
åì æäóò áîëåå 12 òûñÿ÷ æèòåëåé 
Áîãîðîäñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå 
â ÷àñû ïèê òðàòÿò íà äîðîãó äî 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà èëè îáðàò-
íî íåñêîëüêî ÷àñîâ, ïðîñòàèâàÿ 
â ïðîáêàõ.

Íîâóþ ðàçâÿçêó áóäóò ñòðî-
èòü â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Áåçî-
ïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìî-
áèëüíûå äîðîãè» íà ïåðåñå÷åíèè 
òðàññ Ðÿæñê – Êàñèìîâ – Ìó-
ðîì – Íèæíèé Íîâãîðîä, Íèæ-
íèé Íîâãîðîä – Ñàðàòîâ è ïðî-
ñïåêòà Ãàãàðèíà, ñîîáùèë ãóáåð-
íàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ãëåá Íèêèòèí. Ïî åãî ñëîâàì, èí-
òåíñèâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ïîòî-
êîâ çäåñü äîñòèãàåò 4300 ìàøèí 
â ñóòêè. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 
äàííîãî ó÷àñòêà äîðîãè èñ÷åðïà-
íà: íà ïîäõîäàõ âîçíèêàþò ñèñòå-
ìàòè÷åñêèå çàòîðû, äîñòèãàþùèå 
850 ìåòðîâ.

Решение проблем 
медицины

Èñïîëíåíèå íàöïðîåêòà «Çäðà-
âîîõðàíåíèå», êîòîðûé âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ 7 ôåäåðàëüíûõ ïðîåê-
òîâ, îöåíåíî â ðåãèîíå êàê íàä-
ëåæàùåå.

– «Çäðàâîîõðàíåíèå» – î÷åíü 
âàæíûé ïðîåêò, íàöåëåííûé íà 
ðåøåíèå òî÷å÷íûõ ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ çàêóïêàìè îáîðóäî-
âàíèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ ðåãè-
îíàëüíûõ öåíòðîâ ïî áîðüáå 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíè-
ÿìè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çà-

áîëåâàíèÿìè. Âñå, ÷òî êàñàåò-
ñÿ çàêóïîê íåîáõîäèìîãî ñîâðå-
ìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèè ïðîöåññà, áûëî âûïîëíåíî 
íà íàäëåæàùåì óðîâíå. Òî æå êà-
ñàåòñÿ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî 
ñîçäàíèþ ôåëüäøåðñêî-àêóøåð-
ñêèõ ïóíêòîâ (ÔÀÏîâ), êîòîðûå 
çàâåðøåíû ïðàêòè÷åñêè â ïîë-
íîì îáúåìå. Â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìû ïðîäîëæèì ýòó ðàáîòó, – îò-
ìåòèë Ãëåá Íèêèòèí.

Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî îñî-
áîå âíèìàíèå ñåãîäíÿ óäåëÿåòñÿ 
ðàçâèòèþ ïåðâè÷íîãî çâåíà ìåäè-
öèíû.

– Îá ýòîì ãîâîðèë ïðåçèäåíò 
è íà Ãîññîâåòå, è íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè. Íà ýòè öåëè áóäóò âûäå-
ëåíû ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà. Ìû 
àêòèâíî ðàáîòàåì íàä ïðîãðàì-
ìîé ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî 
çâåíà, è â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå 
åñòü íàðàáîòêè, – äîáàâèë ãóáåð-
íàòîð.

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ðåãè-
îíà Àíäðåé Ãíåóøåâ, äîêëàäûâàÿ 
î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ, ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ïî ïðîåêòó «Áîðü-
áà ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè» â ðàìêàõ íàöïðîåêòà áû-
ëè ïåðåîñíàùåíû îáîðóäîâàíèåì 
òðè ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè, 
îêàçûâàþùèå ïîìîùü îíêîëîãè-
÷åñêèì áîëüíûì.

Забота о старшем 
поколении

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Ãíåóøåâà, 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ñòàðøåå ïîêîëå-
íèå» íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» 
áîëåå ÷åì 320 òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç 
÷èñëà ãðàæäàí ñòàðøå òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà ïðîøëè ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîò-
ðû, âêëþ÷àÿ äèñïàíñåðèçàöèþ. 

Êðîìå òîãî, áîëåå 3,5 òûñÿ÷è ïî-
æèëûõ íèæåãîðîäöåâ èç ãðóïïû 
ðèñêà áûëè âàêöèíèðîâàíû ïðî-
òèâ ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè.

Ñîòðóäíèêè ñîöèàëüíîé çàùè-
òû â ðàìêàõ ïîäâîðîâûõ îáõîäîâ 
ïîñåòèëè áîëåå 190 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Êðîìå òîãî, áûëè ñôîðìèðî-
âàíû äîïîëíèòåëüíûå ìîáèëüíûå 
áðèãàäû äëÿ îêàçàíèÿ ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè ëèöàì ñòàðøå 65 ëåò, 
ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, à òàêæå äîñòàâêè èõ â ìå-
äèöèíñêèå îðãàíèçàöèè äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñ-
ìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè.

Òàêæå ïðè ñîäåéñòâèè óïðàâ-
ëåíèÿ ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðîâåäåíî îá-
ó÷åíèå 2596 ãðàæäàí ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà, ÷òî áîëåå ÷åì 
â äâà ðàçà ïðåâûøàåò óñòàíîâëåí-
íûé ïîêàçàòåëü.

Переход на цифру
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü îñâî-

èëà 100% ñðåäñòâ íà íàöïðîåêò 
«Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà». Îá ýòîì 
ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ðåãè-
îíà Èãîðü Íîñîâ. Ïî åãî ñëîâàì, 
îáùàÿ ñóììà èñïîëíåííûõ àññèã-
íîâàíèé ñîñòàâèëà 380,1 ìëí ðó-
áëåé (364,7 ìëí ðóáëåé èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà è 15,4 ìëí – 
èç îáëàñòíîãî). Ñðåäñòâà áûëè äî-
âåäåíû äî ðåãèîíà â IV êâàðòàëå 
2019 ãîäà.

– Â 195 øêîëàõ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Èíôîðìàöèîííàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà» çàïëàíèðîâàíî ñîçäà-
íèå è ìîäåðíèçàöèÿ ëîêàëüíûõ 
âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé, ñòðóêòó-
ðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåì, 
ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ, îáåñïå-
÷åíèå èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíî-
ãî ïèòàíèÿ ïîìåùåíèé àïïàðàò-
íûõ öåíòðîâ. 75 èç íèõ – øêîëû 
îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîâåäåíà çà-
êóïêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïåðå÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, 
âåäåòñÿ èõ ïîñòàâêà. Íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ 
â 195 øêîëàõ ïðîéäåò â 2020 ãîäó, 
– ðàññêàçàë Èãîðü Íîñîâ.

Öåíòð ìîëîäåæíûõ èíæå-
íåðíûõ è íàó÷íûõ êîìïåòåíöèé 

-
ëó÷èëè ãðàíòû èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà íà òåìàòè÷åñêèå ñìå-
íû â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êàäðû äëÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè». Â ñåçîí-
íûõ ëàãåðÿõ øêîëüíèêè áóäóò çà-
íèìàòüñÿ ïî ïåðåäîâûì íàïðàâ-
ëåíèÿì äèñêðåòíîé ìàòåìàòèêè, 
èíôîðìàòèêè, öèôðîâûõ òåõíî-
ëîãèé.

Из аварийного –  
в новое жилье

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü â 2019 
ãîäó ïî÷òè â äâà ðàçà ïåðåâû-
ïîëíèëà ïîêàçàòåëè íàöïðîåê-
òà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 
â ÷àñòè ðàññåëåíèÿ âåòõîãî è àâà-
ðèéíîãî ôîíäà. Êàê ñîîáùèë çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðî-
çîâ, ðàññåëåíî 6,27 òûñ. êâ. ìå-
òðîâ àâàðèéíîãî ôîíäà âìåñòî 
3,09 òûñ., ïåðåñåëåíî 422 ÷åëîâå-
êà âìåñòî 180.

Â 2020-ì è ïîñëåäóþùèå ãîäû 
â ðåãèîíå ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü 

àêöåíò íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî 
æèëüÿ è ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð 
ó çàñòðîéùèêîâ íà ïåðâè÷íîì 
ðûíêå. Òàêèå êâàðòèðû ñîñòàâÿò 
90% âñåãî îáúåìà ðàññåëÿåìîãî 
àâàðèéíîãî ôîíäà.

– Âàæíî, ÷òî ïîìèìî ïåðåñå-
ëåíèÿ æèòåëåé èç äîìîâ, â êî-
òîðûõ ïðîñòî îïàñíî æèòü, ïðî-
ãðàììà â èòîãå äàñò íàì îêîëî 
200 òûñ. êâ. ìåòðîâ íîâîãî ñî-
âðåìåííîãî æèëüÿ, – ïîä÷åðêíóë 
Ãëåá Íèêèòèí.

Çà ÿíâàðü–íîÿáðü 2019 ãî-
äà ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ íà 
22,2% áîëüøå æèëüÿ, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä 2018 ãîäà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà, Íè-
æåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ñòàëà îä-
íèì èç òåõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå âû-
ïîëíèëè ïîêàçàòåëè íàöïðîåêòà 
«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» â ÷à-
ñòè îáúåìîâ ââîäà æèëüÿ.

– Áûëè ïîñòàâëåíû àìáèöèîç-
íûå çàäà÷è, è ðåçóëüòàò ðàáîòû 
ïîðàäîâàë. Ñ÷èòàþ, ÷òî ðåçóëüòà-
òû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà íóæ-
íî ñ÷èòàòü íàäëåæàùèìè, – ñêà-
çàë Ãëåá Íèêèòèí.

Êñòàòè, ïî ïðîåêòó «Ñòèìóëè-
ðîâàíèå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñóáúåêòîâ 
ÐÔ» ãîòîâÿòñÿ ê ââîäó â ýêñïëó-
àòàöèþ äåòñêèé ñàä íà 240 ìåñò 
â ÆÊ «Ìåãà» (Êñòîâñêèé ðàéîí) 
è øêîëà íà 550 ìåñò â Íîâèíêàõ. 
Îáà îáúåêòà ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 
31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Новый год –  
новые задачи

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî â áó-
äóùåì ãîäó ïåðåä ðåãèîíîì ñòî-
ÿò áîëåå ñåðüåçíûå çàäà÷è ïî ðå-
àëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Æèëüå»: ýòî äîñòèæåíèå ïî-
êàçàòåëÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ 
1618 òûñ. êâ. ì æèëüÿ è ñòðîè-
òåëüñòâî ñåìè îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóê-
òóðû (øêîëà íà 675 ìåñò è äåò-
ñêèé ñàä íà 280 ìåñò â ÆÊ «Àí-
êóäèíîâñêèé ïàðê», øêîëû íà 
1500 è íà 550 ìåñò, äåòñêèé ñàä 
íà 320 ìåñò è äâà îáúåêòà äîðîæ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû â ÆÊ «Íî-
âèíêè Smart City» è «Îêñêèé áå-
ðåã»). Ðåãèîíó îäîáðåíà ñóáñèäèÿ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàç-
ìåðå 1275,6 ìëí ðóáëåé, â òîì 
÷èñëå íà ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëü-
íûõ îáúåêòîâ â æèëûõ êîìïëåê-
ñàõ ñ îáìàíóòûìè äîëüùèêàìè.

– Ïî ñîñòîÿíèþ íà äåêàáðü 
2019 ãîäà ðåãèîí çàÿâèëñÿ íà 
ó÷àñòèå âî âñåõ òðèíàäöàòè íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ. Âñåãî 
íà èõ ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ 
â 2019–2021 ãîäàõ ïðåäóñìîòðå-
íî 96,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íà òå-
êóùèé ãîä – áîëåå 27,5 ìèëëèàð-
äà. Èç íèõ ïî÷òè 18 ìèëëèàðäîâ 
– ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà. Ðå÷ü èäåò îá î÷åíü ñåðüåçíûõ 
äåíüãàõ è íå ìåíåå ñåðüåçíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî èõ ýôôåêòèâíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ. Ñåé÷àñ íàøà 
ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à, ÷òîáû âû-
äåëåííûå äåíüãè – âñå, äî ïîñëåä-
íåãî ðóáëÿ, – ðåàëüíî óëó÷øèëè 
êà÷åñòâî æèçíè â ãîðîäàõ, ãîðîä-
ñêèõ îêðóãàõ, ðàéîíàõ, – ñêàçàë 
Ãëåá Íèêèòèí.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Возможности для территорий
Реализацию национальных проектов в Нижегородской области обсудили 
на прошедшей неделе. По словам главы региона Глеба Никитина, нацпроекты 
– это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчетах 
стоят конкретные люди.

Александр СЕРИКОВ,
руководитель проекта 
«Я открываю Нижний 
Новгород», председатель 
правления фонда 
«Земля Нижегородская», 
почетный гражданин 
Нижнего Новгорода:

– В наступающем году же-
лаю всем нижегородцам 
активно «открывать» для 
себя наш город, интере-
соваться его историей, 
участвовать в экскурсиях, 
рассказывать о Нижнем 
Новгороде своим детям, 
учить их любить и гор-
диться местом, где они 
живут. А еще – читать га-
зету «День города. Ниж-
ний Новгород», которая 
пишет о самых интерес-
ных и полезных городских 
событиях.ытиях.
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Большая часть – на социалку
Áþäæåò ãîðîäà íà ñëåäóþùèé ãîä 

ïðèíÿò ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: 
äîõîäíàÿ ÷àñòü – 31,8 ìëðä ðóáëåé, ðàñ-
õîäíàÿ ÷àñòü – 31,8 ìëðä. Áîëåå 66% 
ðàñõîäîâ ïðåäíàçíà÷åíû íà ñîöèàëüíûå 
íóæäû. Îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ Íèæíèì Íîâãî-
ðîäîì èç äðóãèõ áþäæåòîâ, â 2020 ãî-
äó çàïëàíèðîâàí â ðàçìåðå 15,7 ìëðä 
ðóáëåé. Îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà – 
100 ìëí ðóáëåé.

– Ìû ñåãîäíÿ ôàêòè÷åñêè âïåðâûå 
ðàññìàòðèâàåì ïðîôèöèòíûé áþäæåò, 
õîòü ñóììà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøàÿ – 
1 ìëí 300 òûñÿ÷. Ýòî ïîêà íå «ïëàòèíî-
âûé» áþäæåò, è íå «çîëîòîé», íî îí óæå 
ïîõîæ íà «ñåðåáðÿíûé». Ìàë çîëîòíèê, 
äà äîðîã. Äëÿ íàñ ñåé÷àñ ïðèíöèïèàëü-
íà íå ñòîëüêî ñóììà, ñêîëüêî ïëàí âû-
õîäà â ïðîôèöèò. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íàéäåí 
îïòèìàëüíûé áàëàíñ ìåæäó îáåñïå÷å-
íèåì ðàçâèòèÿ ãîðîäà è ìàêñèìàëüíûì 
îòêàçîì îò çàåìíûõ ñðåäñòâ, – çàÿâèë 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ãî-
ðîäñêîé Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïî 
áþäæåòíîé, ôèíàíñîâîé è íàëîãîâîé 
ïîëèòèêå Ìàðê Ôåëüäìàí.

Из Новинок –  
на баланс города

Íà çàñåäàíèè äåïóòàòû îäîáðèëè ïå-
ðåäà÷ó ÷åòûðåõ äåòñêèõ ñàäîâ è äâóõ 
øêîë íà òåððèòîðèè Íîâèíñêîãî ñåëü-
ñîâåòà Áîãîðîäñêîãî ðàéîíà â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà. Ïåðåäà÷à ñâÿçàíà ñ ïðèñîåäèíå-
íèåì ê îáëàñòíîìó öåíòðó Íîâèíñêîãî 
ñåëüñîâåòà ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Íîâèíñêèé äåòñêèé ñàä, öåíòð ðàç-
âèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêèé ñàä «Áåðå-
æîê», íîâèíñêèé äåòñêèé ñàä «Ìîçàè-
êà» è Íîâèíñêàÿ øêîëà â ïîñåëêå Íî-
âèíêè, à òàêæå Êîìàðîâñêèé äåòñêèé 
ñàä è Êîìàðîâñêàÿ øêîëà â ïîñåëêå 
Êóäüìà áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ ñî ñâîè-
ìè èìóùåñòâåííûìè êîìïëåêñàìè, ñî-
ñòîÿùèìè èç íåäâèæèìîãî è äâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà. Èíèöèàòîðîì ïåðåäà÷è 

âûñòóïèëà àäìèíèñòðàöèÿ Áîãîðîäñêî-
ãî ðàéîíà. Ïåðå÷åíü ïåðåäàâàåìûõ ó÷-
ðåæäåíèé è èìóùåñòâà áûë óòâåðæäåí 
Çåìñêèì ñîáðàíèåì ðàéîíà. Íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çàëîæåíî 157,3 ìëí ðóáëåé. Èç íèõ 
50,6 ìëí – ýòî ñðåäñòâà áþäæåòà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà, 106,7 ìëí – áþäæåòà 
îáëàñòè.

Число депутатов уменьшат
Äóìà ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó î ïå-

ðåõîäå îò ñìåøàííîé ñèñòåìû âûáîðîâ 
ê âûáîðàì ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðà-
òåëüíûì îêðóãàì. Ñ ñîîòâåòñòâóþùåé 
èíèöèàòèâîé â ãîðîäñêóþ Äóìó îáðà-
òèëîñü Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Äìèòðèé Áàðûêèí âî âðåìÿ ñâîåãî 
âûñòóïëåíèÿ îòìåòèë, ÷òî ëþäÿì âàæ-
íà «ðàáîòà äåïóòàòà ïî ðàçâèòèþ èõ 
òåððèòîðèè, à íå åãî ïàðòèéíûé áèëåò».

– Áîëüøå íå ïîëó÷èòñÿ ïîáåæäàòü 
íà âûáîðàõ â Äóìó òîëüêî ïðè ïîìîùè 
ïàðòèéíîé ðèòîðèêè è ëîçóíãîâ, – ñî-
îáùèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû. 
– Èçáèðàòåëü õî÷åò ãîëîñîâàòü çà êàí-
äèäàòà-õîçÿéñòâåííèêà, à íå êàíäèäà-
òà-ïîëèòèêà. Ýòîò çàïðîñ îò íàñåëåíèÿ 
äëÿ íàñ î÷åíü âàæåí, ïîýòîìó ìû îõîò-
íî åãî ïîääåðæèâàåì.

Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â îáëàñòíîé çàêîí ñòàëî îòêðûòîå 
îáðàùåíèå æèòåëåé Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà ñ ïðîñüáîé ïåðåéòè ê âûáîðàì äåïó-
òàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû òîëüêî ïî îäíî-
ìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, ñî-
äåðæàùåå 3727 ïîäïèñåé. Â íîâîé ðå-
äàêöèè ãîðîäñêàÿ Äóìà áóäåò ñîñòîÿòü 
èç 35 äåïóòàòîâ (ñåé÷àñ èõ 47), èçáè-
ðàåìûõ íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ íà 
îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëî-
ñîâàíèè.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ ïðîãîëîñîâàëè çà äàí-
íóþ èíèöèàòèâó (çà – 31, ïðîòèâ – 6, 
âîçäåðæàëèñü – 2). Áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå îáðàòèòüñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîå 

ñîáðàíèå è ê ãóáåðíàòîðó Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ãëåáó Íèêèòèíó ñ ïîä-
äåðæêîé èíèöèàòèâû î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ñòàòüþ 2 çàêîíà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Íèæíèé Íîâãîðîä». 

Увековечили память
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè 

ðåêîìåíäàöèè êîìèòåòà ïî ïðèñâîåíèþ 
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà» îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè 
ïîãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêîãî 
äîëãà ðàçâåä÷èêà-ðàäèñòà Àíäðåÿ Àíà-
òîëüåâè÷à Ñîøåëèíà è äåòñêîãî âðà÷à 
Ëþäìèëû Èñìàèëîâíû Áóëäûíñêîé.

Ìëàäøèé ñåðæàíò Àíäðåé Ñîøå-
ëèí, ðàçâåä÷èê-ðàäèñò 165-ãî ïîëêà 
ìîðñêîé ïåõîòû Òèõîîêåàíñêîãî ôëî-
òà, ïîãèáøèé â 1995 ãîäó ïðè ïðîâå-
äåíèè êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðà-
öèè â Ãðîçíîì, ïîñìåðòíî íàãðàæäåí 
îðäåíîì Ìóæåñòâà. Ñ õîäàòàéñòâîì îá 
óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè Àíäðåÿ Ñîøåëè-
íà âûñòóïèëà íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñò-
íàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðà-
íîâ ìîðñêîé ïåõîòû «Âàðÿã». Ìåìîðè-
àëüíóþ äîñêó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü 

ïðîèçâîäñòâåííèêîâ.
Ëþäìèëà Áóëäûíñêàÿ áîëåå 40 

ëåò ïðîðàáîòàëà â ÃÁÓÇ ÍÎ «Äåò-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíè-

-
ãî Íîâãîðîäà», èç íèõ 38 ëåò çàâåäî-
âàëà îòäåëåíèåì ðåàíèìàöèè è èíòåí-
ñèâíîé òåðàïèè, âíåñëà íåîöåíèìûé 
âêëàä â ñíèæåíèå äåòñêîé è ìëàäåí÷å-
ñêîé ñìåðòíîñòè, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñ õîäàòàé-
ñòâîì îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè Ëþäìè-
ëû Áóëäûíñêîé âûñòóïèëè àäìèíèñòðà-

-
àëüíóþ äîñêó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü 
íà ôàñàäå çäàíèÿ áîëüíèöû.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Бюджет с профицитом 
и другие важные изменения

Впервые за последние годы бюджет Нижнего Новгорода принят с профицитом, который со-
ставляет 1,3 млн рублей. По прогнозам департамента финансов администрации города, в 2021 
году профицит составит 2,6 млн рублей, в 2022 году – 5,3 млн. Кроме принятия бюджета де-
путаты городской Думы на заседании 18 декабря одобрили передачу городу детсадов и школ 
в Новинках, а также решали много других вопросов. О самых важных сейчас расскажем.

Дорогие нижегородцы!
Завершается последний год десяти-
летия. Все лучшее, что было сделано 
в Нижнем Новгороде за 2019 год, – это 
результат совместной работы всех тех, 
кто готов отдавать свои силы, талант, 
время и мастерство для благополучия 
нашего города.
Каким станет новый год, что он при-
несет, во многом зависит от каждого 
из нас. В планах на 2020 год немало 
важных и ответственных задач: празд-
нование 75-летия Великой Победы, 
подготовка к 800-летию, завершение 
благоустройства всех городских пар-
ков. Уверен, что нам хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости успешно их 
выполнить и сделать наш город по-на-
стоящему комфортным, современным 
и дружелюбным.
Пусть наступающий 2020 год станет 
показательным началом нового деся-
тилетия, в котором осуществятся все, 
даже самые смелые мечты. Желаю, 
чтобы Новый год вошел в каждый дом, 
в каждую семью с миром, добром и лю-
бовью и стал счастливым для каждого 
нижегородца!

С уважением,
председатель  

Думы Нижнего Новгорода
Дмитрий Барыкин
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Геннадий РЯБОВ,
председатель 
Общественной палаты 
Нижнего Новгорода, 
почетный гражданин 
Нижнего Новгорода, 
президент Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики», 
профессор:

– Дорогие нижегородцы, 
от всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рож-
деством Христовым! Же-
лаю всем вступить в новый 
год с добрым сердцем, до-
брыми намерениями и дет-
ским чувством ожидания 
праздника.
Не стесняйтесь в новом 
году говорить друг другу 
приятные слова, любите 
и будьте любимы. Пусть 
в новом году, вопреки из-
вестной поговорке, хоро-
шо будет там, где вы есть. 
Пусть в ваших домах будет 
тепло семейного очага, 
а в ваших сердцах – мир, 
счастье и любовь. Благо-
получия и любви, терпения 
и терпимости, веры и на-
дежды, восторженности 
и праздника души. И тогда 
у вас все получится!

дд
иитстся!я!

Что меняется в новом году
В новом году нижегородцев ждет множество изменений. Как они повлияют на нашу жизнь? Расскажем о самых актуальных.

МРОТ увеличили
Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ äåïóòà-

òû íèæíåé ïàëàòû ðîññèéñêîãî 
ïàðëàìåíòà ïðèíÿëè â òðåòü-
åì ÷òåíèè áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ çàêîíîïðîåêò î ïîâûøåíèè 
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëà-
òû òðóäà (ÌÐÎÒ). Ñ 1 ÿíâàðÿ 
îí óâåëè÷èòñÿ íà 850 ðóáëåé 
è ñîñòàâèò 12 130 â ìåñÿö.

Â Ãîñäóìå óòî÷íèëè, ÷òî 
ÌÐÎÒ ìîæåò áûòü íå òîëü-
êî ðàâåí âåëè÷èíå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà çà II êâàðòàë 
ïðåäûäóùåãî ãîäà, íî è ïðåâû-
øàòü ýòó âåëè÷èíó. Ýòî òàêæå 
ïðåäóñìîòðåíî Òðóäîâûì êîäåê-
ñîì Ðîññèè. Ïîâûøåíèå ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà 
êîñíåòñÿ îêîëî 3,2 ìëí ðîññè-
ÿí, ïîëîâèíà êîòîðûõ ðàáîòàþò 
â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñîîáùè-
ëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà ÐÔ.

Êñòàòè, óâåëè÷åíèå ÌÐÎÒ 
äîëæíî ïîëîæèòåëüíî ñêàçàòü-
ñÿ íà ðàçìåðàõ çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Îíà ïðè ïîëíîé ðàáî÷åé íå-
äåëå íå ìîæåò áûòü íèæå ïðè-
íÿòîé äåïóòàòàìè ñóììû, èíà-
÷å ðàáîòîäàòåëþ ãðîçèò øòðàô 
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êîìïåíñà-
öèè è ðàçëè÷íîãî ðîäà ñîöèàëü-
íûå âûïëàòû òàêæå «çàâÿçàíû» 
íà âûøåîáîçíà÷åííóþ öèôðó.

Òàê, èìåííî íà îñíîâå 
ÌÐÎÒ ðàññ÷èòûâàþò âûïëàòû 
ïî áîëüíè÷íûì ëèñòàì. Ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-
äà ó÷èòûâàþò ïðè íà÷èñëåíèè 
âûïëàò ïî áåðåìåííîñòè è ðî-
äàì, à òàêæå ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì.

Пенсии вырастут
Ïåíñèè íåðàáîòàþ-

ùèõ ïåíñèîíåðîâ ñ 1 ÿí-
âàðÿ âûðàñòóò íà 6,6 ïðî-
öåíòà, ÷òî íà 2,8 ïðîöåí-
òà âûøå îôèöèàëüíîãî 
óðîâíÿ èíôëÿöèè. Ïî-
âûøåíèå ñîñòàâèò ïðè-
ìåðíî òûñÿ÷ó ðóáëåé. 
À ñðåäíèé ðàçìåð ñòðà-
õîâîé ïåíñèè, êàê ñî-
îáùèëè â Ïåíñèîííîì 
ôîíäå Ðîññèè, âûðàñòåò 
ñ 15,4 (â 2019 ãîäó) äî 
16,4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ìè-
íèìàëüíûå âûïëàòû ïîä-
íèìóòñÿ äî 9,8 òûñÿ÷è 
ðóáëåé.

Ñ 1 ôåâðàëÿ íà 
3,8 ïðîöåíòà ïðîèíäåê-
ñèðóþò åæåìåñÿ÷íóþ äå-
íåæíóþ âûïëàòó (ÅÄÂ) 
è äåíåæíûé ýêâèâàëåíò 
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã. Èíäåêñàöèÿ ïåí-
ñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷å-
íèþ ïðîèçîéäåò 1 àïðå-
ëÿ íà 7 ïðîöåíòîâ. Ýòî 
çàòðîíåò ïî÷òè 4 ìèëëè-
îíà ðîññèÿí, èç êîòîðûõ 
3,2 ìèëëèîíà ÿâëÿþòñÿ 
ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëü-
íûõ ïåíñèé, èõ ïîëó÷à-
þò òå, êòî íåäîáðàë áàë-
ëîâ è ñòàæà äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè. 
Ïîâûøåíèå âîåííûõ 
ïåíñèé çàïëàíèðîâàíî 
íà 4 ïðîöåíòà ñ 1 îêòÿ-
áðÿ 2020 ãîäà.

Êñòàòè, íà ïðîøëîé 
íåäåëå Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè îäîáðèë çàêîí 
î ïðîäëåíèè çàìîðîç-
êè íàêîïèòåëüíîé ÷à-
ñòè ïåíñèè åùå íà îäèí 
ãîä, äî 2022 ãîäà. Ðàíåå 
ýòà íîðìà áûëà ââåäåíà 
äî 2021 ãîäà. Ñ 2014 ãî-
äà îò÷èñëåíèÿ íà íàêî-
ïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè 
â ðàçìåðå 6 ïðîöåíòîâ 
îò çàðàáîòíîé ïëàòû íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà âûïëàòó 
ïåíñèé íûíåøíèì ïåí-
ñèîíåðàì.

Трудовые книжки станут электронными
Ñ 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè âñòóïàåò â ñèëó ôåäåðàëü-

íûé çàêîí îá ýëåêòðîííîé òðóäîâîé êíèæêå. Äî 
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðàáîòíèê äîëæåí ïîäàòü ðà-
áîòîäàòåëþ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå, ãäå óêàçàòü, 
õî÷åò îí, ÷òîáû åãî òðóäîâàÿ êíèæêà áûëà áóìàæ-
íîé èëè ýëåêòðîííîé. Åñëè ñîîòâåòñòâóþùåå çà-
ÿâëåíèå ïîäàíî íå áóäåò, òî ðàáîòîäàòåëü ïðîäîë-
æèò âåñòè åãî òðóäîâóþ êíèæêó â áóìàæíîì âèäå. 
Ñâåäåíèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ëèö, âïåðâûå 
ïîñòóïàþùèõ íà ðàáîòó ïîñëå 31 äåêàáðÿ 2020 ãî-
äà, áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåê-
òðîííîì âèäå.

Êñòàòè, íà ðàáîòîäàòåëåé âîçëàãàåòñÿ îáÿçàí-
íîñòü ïèñüìåííî óâåäîìèòü äî 30 èþíÿ 2020 ãîäà 
êàæäîãî ðàáîòíèêà îá èçìåíåíèÿõ â òðóäîâîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì ñâå-
äåíèé î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ýëåêòðîííîì âè-

äå. Êàê îòìåòèëè â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèè, ãäå 
è áóäóò õðàíèòüñÿ ýëåêòðîííûå äàííûå î òðóäîâûõ 
ñâåðøåíèÿõ ðîññèÿí, åæåìåñÿ÷íî ïåðåäàâàåìàÿ ðà-
áîòîäàòåëåì èíôîðìàöèÿ ïîòåðÿòüñÿ íå ñìîæåò.

– Äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿåòñÿ ñàìîå ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî îäîáðåíî 
è ðåêîìåíäîâàíî ðåãóëÿòîðàìè â îáëàñòè çàùèòû 
èíôîðìàöèè, – ñîîáùèë â îäíîì èç èíòåðâüþ ãëà-
âà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè Àíòîí Äðîçäîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ðàáîòîäàòåëè áóäóò êàæäûé ìå-
ñÿö ïåðåäàâàòü ñâåäåíèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó èëè 
óâîëüíåíèè ñ ðàáîòû, î ìåñòå ðàáîòû, ïðîôåññèè, 
äîëæíîñòè è ñâåäåíèÿ î ëþáûõ èçìåíåíèÿõ, êî-
òîðûå ïðîèñõîäÿò âíóòðè îðãàíèçàöèè. Íàïðèìåð, 
ïåðåâîä ñ îäíîé äîëæíîñòè íà äðóãóþ, èç îäíîãî 
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ â äðóãîå èëè ïåðåè-
ìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè.

Налог для самозанятых
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïðè-

ñîåäèíèëàñü ê ýêñïåðèìåíòó ïî 
óïëàòå íàëîãà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ. 
Â 2019 ãîäó ñïåöèàëüíûé íàëî-
ãîâûé ðåæèì äåéñòâóåò òîëüêî 
â Ìîñêâå, Ïîäìîñêîâüå, Òàòàðñòà-
íå è Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà ê ââåäåíèþ íàëî-
ãà íà ôðèëàíñ ïðèñîåäèíÿòñÿ åùå 
19 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïî çàäóìêå, 
îí äîëæåí ïîìî÷ü ëþäÿì ëåãàëè-
çîâàòü äîõîäû îò íåáîëüøîãî áèç-
íåñà è ïîäðàáîòîê, à òàêæå èç-
áåæàòü íàêàçàíèÿ çà íåçàêîííîå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

Ïî äàííûì íàëîãîâîé ñëóæ-
áû, íîâûé ñïåöðåæèì ìîãóò 

ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêèå ëèöà 
è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè. Ïðè ýòîì äîëæíî ñî-
áëþäàòüñÿ íåñêîëüêî óñëîâèé. 
Íàïðèìåð, äëÿ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè îíè íå ïðèâëåêàþò íà-
åìíûõ ðàáîòíèêîâ è íå èìåþò 
ðàáîòîäàòåëåé. Èõ åæåãîäíûé 
äîõîä íå äîëæåí ïðåâûøàòü 
2,4 ìëí ðóáëåé.

Ïëþñàìè èñïîëüçîâàíèÿ 
ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæè-
ìà íàçûâàþò åãî ïðîñòîòó. Çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ è ïëàòèòü íàëî-
ãè ìîæíî áóäåò ÷åðåç ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå «Ìîé íàëîã», êîòî-
ðîå ñêà÷àòü ñ ñàéòà Ôåäåðàëü-

íîé íàëîãîâîé ñëóæáû. Ëüãîò-
íûå ñòàâêè: 4 ïðîöåíòà, åñëè óñ-
ëóãè îêàçûâàþòñÿ ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì, è 6 ïðîöåíòîâ – åñëè 
þðèäè÷åñêèì.

Ïðè ýòîì ìîæíî íå ïëàòèòü 
ñòðàõîâûå âçíîñû, íå çàïîëíÿòü 
îò÷åòû è äåêëàðàöèè, íå ïîêó-
ïàòü êàññîâûé àïïàðàò. Êðîìå 
òîãî, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëîãî-
âûé âû÷åò, èç-çà ÷åãî ñóììà íà-
ëîãîâ åùå áîëüøå ñíèçèòñÿ. Åñ-
ëè âû âäðóã ðàáîòàåòå åùå ïî 
íàéìó, çàðïëàòà ïðè ðàñ÷åòå íà-
ëîãà íå ó÷èòûâàåòñÿ.

È òàêîé íàëîãîâûé ðåæèì áó-
äåò äåéñòâîâàòü 10 ëåò.

Другие изменения
Ñëåäóþùåå èçìåíåíèå êàñàåòñÿ òîëüêî æèòå-

ëåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ â íàøåì ãîðî-
äå ïîâûñèòñÿ äî 35 ðóáëåé ïðîåçä íà ìàðøðóòêàõ 
Ò-34, Ò-39, Ò-63, Ò-79, Ò-89 è Ò-92, À-71. Ïðè ýòîì 
ïðè ðàñ÷åòå áåçíàëè÷íûì ñïîñîáîì öåíó îáåùàþò 
îñòàâèòü íà óðîâíå 30 ðóáëåé.

×òî êàñàåòñÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ è óìåíüøåíèÿ äî 200 åâ-

ðî áåñïîøëèííîé ïîêóïêè â çàðóáåæíûõ èíòåð-
íåò-ìàãàçèíàõ, ïîâûøåíèÿ àêöèçîâ íà âèíî. Çà-
ùèòÿò â 2020 ãîäó äîáðîñîâåñòíûõ ïîêóïàòåëåé 
íåäâèæèìîñòè, êîòîðûì «ïîâåçëî» ïðèîáðåñòè 
êâàðòèðó ñ êðèìèíàëüíîé èñòîðèåé.

Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Строим планы на 2020-й
С новым годом в Нижнем Новгороде связано множество планов: здесь и подготовка к празднованию 800-летия города, благоустройство, 
и строительство школ и садиков, и новые туристические маршруты, и возрождение легенды… Подробности – в нашем материале.

Ïîäãîòîâèëà Àííà Ñèíãîñèíà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà, Þëèè Ãîðøêîâîé è èç èíòåðíåòà

«Метеоры» возродят
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå 

âîçðîæäàþò ïðîèçâîäñòâî 
ëåãåíäàðíûõ ñóäîâ íà ïîä-
âîäíûõ êðûëüÿõ «Ìåòåîð». 
Çàêëàäêà ñóäíà ïðîøëà íà 
ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàä-
êå Öåíòðàëüíîãî êîíñòðóê-
òîðñêîãî áþðî ïî ñóäàì íà 
ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ èìåíè 
Ð. Å. Àëåêñååâà 23 äåêàáðÿ.

«Ìåòåîð 120Ð» ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ ñêîðîñòíîé ïåðå-
âîçêè 120 ïàññàæèðîâ. Ñóä-
íî îáúåäèíÿåò ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè, âûñîêèé óðî-
âåíü áåçîïàñíîñòè è êîì-
ôîðò. Àâòîíîìíîñòü ïëàâà-
íèÿ ñóäíà ñîñòàâèò 8 ÷àñîâ, 
à äàëüíîñòü õîäà – 600 êì.

«Валдаи» пустят  
по новым маршрутам

Ê êîíöó ìàÿ 2020 ãîäà äîëæ-
íû áûòü ïîñòðîåíû ÷åòûðå ñóäà íà 
ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ «Âàëäàé 45Ð». 
Åñëè â 2019 ãîäó íà «Âàëäàå» ìîæ-
íî áûëî ïðîêàòèòüñÿ èç Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà â Ãîðîäåö è Ìàêàðüå-
âî, òî â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îò-
êðûòü ðå÷íûå ìàðøðóòû â Êñòîâî, 
Äçåðæèíñê è Ïàâëîâî.

Êðîìå òîãî, â íàâèãàöèè 2020 
ãîäà íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå ïëàíè-
ðóåòñÿ ìàðøðóò Íèæåãîðîäñêàÿ 
ÿðìàðêà – àýðîïîðò «Ñòðèãèíî» – 
Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà.

«Нижегородская 
ярмарка» станет 
просторнее

Íà òåððèòîðèè 
«Íèæåãîðîäñêîé ÿð-
ìàðêå» óáåðóò åùå 

Â íåì óæå îòêëþ÷è-
ëè êîììóíèêàöèè, 
â áëèæàéøåå âðåìÿ 
íà÷íåòñÿ ðàçáîð. Êðî-
ìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ 
ðåìîíò ÿðìàðî÷íûõ 
ôîíòàíîâ è ïàâèëüî-

-
ãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè ïåðåä Ãëàâíûì 
ÿðìàðî÷íûì äîìîì.

Среда для жизни
Â àâãóñòå 2020 ãîäà Íèæíèé Íîâãîðîä ïðèìåò ïÿòûé ôîðóì «Ñðåäà äëÿ æèçíè» 

– ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû è ïîâû-
øåíèþ êà÷åñòâà æèëüÿ. Â ðàìêàõ ôîðóìà äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ïðîéäåò ôå-
ñòèâàëü «Ãîðîäñêèå âûõîäíûå».

Готовимся к юбилею
Ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî 

Íîâãîðîäà â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå çàïëàíèðîâàíî ìíîæå-
ñòâî ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé. 
Òàê, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 
áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêà «Ïðè-
îêñêèé» (ýêñ-«Øâåéöàðèÿ»), 
à òàêæå ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
èñòîðè÷åñêèå çäàíèÿ. Âñåãî 
ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðî-
âàòü îêîëî 70 îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ. Â ïëàíàõ 
íà 2020 ãîä óæå äâà äîìà íà 
Ðîæäåñòâåíñêîé óëèöå, çäà-
íèå ïåðâîãî äåòñêîãî ïðèþ-
òà íà Èëüèíñêîé óëèöå, 78à, 
êîðïóñ ìàíóôàêòóðíûõ ñêëà-
äîâ Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè 
(Ìàíóôàêòóðíàÿ óëèöà, 14).

Больше школ, садиков…
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæèòñÿ ñòðîèòåëü-

ñòâî äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Â ñïèñêå øêî-
ëà íà 675 ìåñò è ñàäèê íà 280 ìåñò â ÆÊ 
«Àíêóäèíîâñêèé ïàðê», øêîëû íà 1500 
è 550 ìåñò, äåòñàä íà 320 ìåñò â ÆÊ «Íî-
âèíêè Smart City» è «Îêñêèé áåðåã», ñàäèê 
íà 290 äåòåé â ÆÊ «Êîðàáëè». Âåäåòñÿ ïðî-
åêòèðîâàíèå äåâÿòè äåòñêèõ ñàäîâ íà 1980 
ìåñò, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå äîëæíî íà÷àòüñÿ â 2020 ãîäó.

Êðîìå òîãî, 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ïðè-
ìåò ó÷åíèêîâ íîâàÿ øêîëà â ÆÊ «Öâåòû».

…и хороших дорог
Â ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê ó÷àñòêîâ 

äîðîã, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòè-
ðîâàòü â 2020 ãîäó ïî íàöïðîåêòó «Áåç-
îïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå 
äîðîãè», âîøëè 24 ó÷àñòêà ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 28 êì. Èç íèõ 8 – â Ñîâåòñêîì ðàé-
îíå, 4 – â Àâòîçàâîäñêîì, ïî 3 – â Ñîð-
ìîâñêîì è Íèæåãîðîäñêîì, ïî 2 – â Êà-
íàâèíñêîì, Ëåíèíñêîì, Ìîñêîâñêîì.

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü 40 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé: ïî ïÿòü â êà-
æäîì ðàéîíå ãîðîäà.

Жителям Сормова 
– транспортную 
развязку

Â 2020 ãîäó íà÷íåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî ýñòàêàäû 
íà óëèöå Öèîëêîâñêî-
ãî, êîòîðàÿ äîëæíà ðå-
øèòü ïðîáëåìó ñ ïðîá-
êàìè íà ïåðååçäå. Òîëü-
êî â ñëåäóþùåì ãîäó íà 
ýòè öåëè èç ôåäåðàëüíî-
ãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ âûäåëÿþò 1,5 ìëðä 
ðóáëåé.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
íàä æåëåçíîäîðîæíû-
ìè è òðàìâàéíûìè ïó-
òÿìè áóäåò ïîñòðîåíà 
÷åòûðåõïîëîñíàÿ ýñòà-
êàäà ñ êðóãîâûìè ñúåç-
äàìè. Ïðîåçä ñ óëèöû 
Êóëüòóðû íà óëèöó Ôå-
äîñååíêî îñòàíåòñÿ íà 
íèæíåì óðîâíå. Îò æè-
ëûõ äîìîâ ðàçâÿçêó îò-
äåëÿò øóìîçàùèòíûå 
ýêðàíû.

Татьяна ВИНОГРАДОВА,
профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, 
почетный гражданин Нижнего Новгорода:

– Новый год – это всегда рубеж, когда мы огля-
дываемся назад и думаем о будущем. Я желаю 
всем нижегородцам три вещи: счастья сто пудов, 
здоровья – сколь влезет, а любви – без меры!
Нашему городу я хочу пожелать процветания. 
Нижний Новгород – самый лучший и красивый 
город из всех, что я видела. У меня есть мечта, 
чтобы его культурный ландшафт был признан 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пусть 
эта мечта сбудется в новом году!
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пусссссть 
эта мечта сбудется в новом году!
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Семь книг о рождественских чудесах
Праздники объединяют людей со всего мира, и литература тоже связывает целые поко-
ления. Когда в руки попадает новая книга любимого автора, это ни с чем не сравнимое 
удовольствие, даже волшебство. В этот раз библиотекарь центральной библиотеки 
Автозаводского района Дарья Некрасова нашла на полках семь лучших, по ее мнению, 
волшебных рождественских книг.

Татьяна ЦЫГАНКОВА,
заместитель директора 
Нижегородского 
театрального училища 
по творческим вопросам:

– Предстоящий год по гороскопу – год Крысы. Но, 
честно вам признаюсь, не верю и не обращаю внима-
ния на все эти условности. А верю в то, что год будет 
удачный и хороший. И прежде всего хочу поздравить 
с наступающим, 2020 годом своих коллег – ниже-
городских учителей и преподавателей. Чтобы у них 
были благодарные и спо-
собные ученики и достойная 
зарплата. А всем нижегород-
цам хочу пожелать две очень 
важные вещи: здоровья и хо-
рошего настроения. И в ново-
годнюю ночь, и на целый год!

«Книга Рождества»
Áîëüøå äâóõ òûñÿ÷åëå-

òèé ëþäè îòìå÷àþò ñâåòëûé 
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà. Ïîíÿòü è íàñëàäèòü-
ñÿ òåì, êàê îòìå÷àþò ýòîò 
äåíü õðèñòèàíå âñåãî ìè-
ðà, ïîìîæåò ýòîò êðàñî÷íûé 
ñáîðíèê.

Â áîãàòî èëëþñòðèðîâàí-
íîì èçäàíèè ìîæíî äåòàëü-
íî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðèòóà-
ëàìè è îáðÿäàìè, êîòîðûå 
áûëè ðîæäåíû â âåêàõ è áå-
ðåæíî ñîõðàíèëèñü íà ïðî-
òÿæåíèè ñòîëåòèé. Çäåñü 
è ðàññêàçû î Äåâå Ìàðèè – 
çåìíîé æåíùèíå, âûíîñèâ-
øåé Èèñóñà ïîä ñâîèì ñåðä-
öåì. Ïîçíàêîìèòåñü ñ òåì, 
êàê èíîãäà íåïðèâû÷íî, ïî-
ðîé íåîæèäàííî, íî âñåãäà 
èñêðåííå è ðàäîñòíî îòìå-
÷àþò ýòîò ïðàçäíèê â ðàç-
ëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà. Áó-
äåòå î÷àðîâàíû, à ïîðîé 

è íàïóãàíû ïîâåñòâîâàíè-
åì î ðîæäåñòâåíñêèõ äóõàõ, 
êàê äîáðûõ è øàëîâëèâûõ, 
òàê çëûõ è êîâàðíûõ.

Â îäíîì èç ðàññêàçîâ 
ìîæíî óçíàòü èçâåñòíóþ 
èñòîðèþ Ùåëêóí÷èêà, âîò 
òîëüêî åå îêîí÷àíèå áóäåò 
ñîâåðøåííî íåîæèäàííûì.

Розамунда Пилчер, «В канун Рождества»

×òî ìîæåò áûòü ïå÷àëü-
íåå âñòðå÷è ëþäåé, îáðå-
ìåíåííûõ ëèøü ñâîèìè ãî-
ðåñòÿìè è çàáîòàìè? À ÷òî 
ìîæåò çàñòàâèòü ÷èòàòü îá 

ýòîì? Òàëàíò Ðîçàìóíäû 
Ïèë÷åð! Èìåííî ïî åå âîëå 
â èçâåñòíåéøåì óæå òåïåðü 
ðîìàíå ñîáðàëèñü â îäèí 
ïðàçäíè÷íûé âå÷åð ïÿòåðî 
÷åëîâåê. Âñå îíè íåñõîæè 
ïî âîçðàñòó, ó êàæäîãî èç 
íèõ ñâîè èíòåðåñû, äà è çà-
íÿòèÿ â æèçíè ñîâåðøåííî 
ðàçíûå. Èíà÷å êàê ïåñòðîé 
ýòó «êîìàíäó» íå íàçîâåøü.

Åñëè è ïåðå÷èñëÿòü èõ 
ïðîáëåìû, òî îíè íè÷åì íå 
îòëè÷àþòñÿ îò ñîòåí äðóãèõ 
ëþäåé. Îäèí èç ãåðîåâ ïðè-
øåë ñþäà, ïåðåæèâ òÿæåñòü 
óòðàòû áëèçêîãî ÷åëîâåêà. 
Ó äðóãîãî – ñåìåéíàÿ ñèòó-
àöèÿ, ïî åãî ìíåíèþ, ïðî-
ñòî êàòàñòðîôè÷íà è ãðîçèò 
ðàçâîäîì. Ó òðåòüåé ðàçáè-
òî ñåðäöå. È òàê ó êàæäîãî, 
êòî ñîáðàëñÿ çäåñü, ïîä îä-
íîé êðûøåé.

Джон Грин, «Пусть идет снег»
Íè÷òî â êàíóí Ðîæ-

äåñòâà íå íàäî âîñïðè-
íèìàòü êàê íåñ÷àñòíûé 
ñëó÷àé. Â ýòîì âàñ óáå-
äÿò ãåðîè ñáîðíèêà, ñî-
ñòîÿùåãî èç ðÿäà ðàññêà-
çîâ, êîòîðûå âçàèìîñâÿ-

æèçíè.
Êàçàëîñü áû, ÷òî ìî-

æåò áûòü õîðîøåãî èëè 
ïðèÿòíîãî, åñëè âàñ â ïó-
òè çàñòèã ñíåãîïàä, áó-
ðàí è ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ 
ñíåæíàÿ áóðÿ. Íå òîëü-
êî ìàøèíû çàáóêñîâà-
ëè â ñíåæíûõ ñóãðî-
áàõ, âñòàëè öåëûå ïîåç-
äà. À ýòî îêàçàëîñü íåî-
æèäàííîñòüþ íå òîëüêî 
äëÿ ïàññàæèðîâ, íî è äëÿ 
âñåõ æèòåëåé ãîðîäêà 
Ãðåéñòàóí. Âïðî÷åì, íå 
âñå õîòÿò ìèðèòüñÿ ñî 
ñòèõèåé, ïåðåæèäàÿ íå-
ïîãîäó â êóçîâå ìàøè-
íû èëè çà ñòåíêàìè âàãî-
íà æåëåçíîäîðîæíîãî ñî-
ñòàâà.

Îäíà èç ïàññàæèðîê 
æåëåçíîäîðîæíîãî ýêñ-
ïðåññà, ïðåîäîëåâ ñíåæ-
íûå ñóãðîáû, äîáðàëàñü 
äî íåáîëüøîãî êàôå. 
Çäåñü óþòíî, àïïåòèòíî 
ïàõíåò ñâåæåâûïå÷åí-
íûìè âàôëÿìè. Îíà äà-
æå íå ìîãëà ïðåäñòàâèòü, 
÷òî åå ñêðîìíûé ïîñòó-
ïîê ïîðîäèò öåëûé ðÿä 
ïî-íàñòîÿùåìó ðîæäå-
ñòâåíñêèõ ñîáûòèé, êî-
òîðûå ïîâëèÿþò íà æèç-
íè ìíîãèõ ëþäåé.

Руби Джексон, «Три Рождества, 
которые мы провели вдали от дома»

Æèçíü Äåéçè ïðîòå-
êàåò â áàêàëåéíîé ëàâ-
êå ñâîåãî îòöà. Íî æå-
ëàíèÿ ðîìàíòè÷íîé äå-
âóøêè ïðîñòèðàþòñÿ 
äàëüøå ïðèëàâêà ìàãà-
çèíà è îáùåíèÿ ñ ïîêó-
ïàòåëÿìè. Îíà ìå÷òàåò 
è î ïðèíöå, è î áîëü-
øèõ ïîäâèãàõ. È, êà-
æåòñÿ, ÷òî åå ìå÷òû 
íà÷èíàþò ïðåòâîðÿòü-
ñÿ â æèçíü. Äåéçè ñëó-
÷àéíî çíàêîìèòñÿ ñðà-
çó ñ äâóìÿ ïèëîòàìè 
ÂÂÑ. Ýòè ïàðíè, Ýé-
ìåð è Òîìàø, íàñòîÿ-
ùèå ãåðîè â åå ãëàçàõ, 
èì ïîä÷èíÿåòñÿ ñàìàÿ 
ñîâðåìåííàÿ âîåííàÿ 
òåõíèêà, êîòîðàÿ ïî÷-
òè êàæäûé äåíü óíîñèò 
èõ â ïðîñòîð âîçäóø-
íîãî îêåàíà.

Äýéçè óõâàòèëàñü 
çà øàíñ ñòàòü íå ïðî-
ñòî çíàêîìîé ëåò÷èêîâ, 
íî è íàñòîÿùèì àíãå-
ëîì-õðàíèòåëåì äëÿ 
íèõ. Äëÿ ýòîãî îíà îñ-
âîèëà ïðîôåññèþ ìåõà-
íèêà. Âïðî÷åì, îíà ïî-
íèìàåò, ÷òî åé õî÷åò-
ñÿ íå ïðîñòî äåëàòü 

-
ñòè, à ÷òîáû ëþáèìûé 
ïðîèçíåñ äîëãîæäàí-
íóþ ôðàçó ïðèçíàíèÿ. 
Âîò òîëüêî îò êîãî åå 
æäàòü è îò êîãî èìåí-
íî åé õî÷åòñÿ åå óñëû-
øàòü? Äåéçè ñàìà åùå 
íå ìîæåò ðàçîáðàòüñÿ 
â ñâîèõ ÷óâñòâàõ è îò-
äàòü ïðåäïî÷òåíèå âëè-
ÿòåëüíîìó Ýéìåðó èëè 
òàêîìó íàäåæíîìó Òî-
ìàøó. Îíà ñ òðåïåòîì 
îæèäàåò íàñòóïëåíèÿ 
ðîæäåñòâåíñêîé íî÷è, 
êîãäà âñå äîëæíî ðå-
øèòüñÿ…

«Куриный бульон для души:  
101 рождественская история»

Ýòîò ñáîðíèê çàñòà-
âèò è ïîãðóñòèòü, è ïî-
ñìåÿòüñÿ, è çàäóìàòüñÿ. 
Ðîæäåñòâî – ïðàçäíèê 
äëÿ âñåõ îñîáåííûé. 
Ìèëûå, íåçàìûñëîâà-
òûå, íî íàñûùåííûå äó-
õîì ïðåäñòîÿùåãî ïðàçä-
íèêà êîðîòêèå ðàññêàçû 

íèêîãî íå ñìîãóò îñòà-
âèòü ðàâíîäóøíûì. Ïó-
òåøåñòâóÿ ïî ñòðàíèöàì 
ñáîðíèêà, âû ñìîæåòå 
ïîáûâàòü â ñåìüå, ñîñòî-
ÿùåé èç îäíîãî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé íàõîäèò íà-
ñòîÿùåå, ïóñòü è òèõîå, 
ñ÷àñòüå, âçÿâ áåçäîìíî-
ãî ïñà èç ïðèþòà. Ãåðîé 
äðóãîé èñòîðèè áîëåí, 
íî è îí ÷óâñòâóåò â ñâåò-
ëûé ïðàçäíèê ïðèëèâ 
ñèë, è â åãî ñîçíàíèè 
ðîæäàþòñÿ íîâûå ìå÷òû 
è íàäåæäû.

Àâòîðû ðàçíûå, íî 
âñåõ îáúåäèíÿåò îäíî 
æåëàíèå – ïîäàðèòü ÷è-
òàòåëþ äóõ ïðàçäíèêà 
è íàäåæäó íà ëó÷øåå, 
â êàêîé áû æèçíåííîé 
ñèòóàöèè íè îêàçàëñÿ 
÷åëîâåê.

«Рассказы к Новому году и Рождеству»
Ðîæäåñòâî – ýòî, íåñîìíåííî, ïðàçä-

íèê. Èíîãäà ñêâîçü ñëåçû, íî îò ñìå-
õà. È â ýòî âû, áåçóñëîâíî, ïîâåðèòå, 
êîãäà ðàñêðîåòå ýòîò ñáîðíèê. Çäåñü òî-
æå íåáîëüøèå ðàññêàçû ÷óòü áîëåå ÷åì 
äâóõ äåñÿòêîâ àâòîðîâ. Íî êàêèå ðàñ-
ñêàçû! Ïîä «îáåðòêîé» êàæäîãî èç íèõ 

-
ñòâà è ñàìîé ñóðîâîé ðåàëüíîñòè, ðàäî-
ñòè è ãîðÿ äî ñìåõà è îò÷àÿíèÿ, íàäåæ-
äû è îáðåòåíèÿ. Ýòî ñáîðíèê äëÿ äîñóãà 
èñòèííûõ êíèæíûõ ãóðìàíîâ.

Ñáîðíèê, îáúåäèíèâøèé ìîëîäûõ 
è îïûòíûõ, ñåãîäíÿøíèõ è çàâòðàø-
íèõ ëàóðåàòîâ, íåíàâÿç÷èâî ïîâåñòâó-
åò î ñàìûõ îáûêíîâåííûõ ÷óäåñàõ. Äà 
è ñàìè îíè ñëó÷àþòñÿ â ñîâñåì îáû÷-
íîé îáñòàíîâêå, èìåííî òàì, ãäå çà-

ïàëàòå èëè çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì, 
â Êèòàå, Ðîññèè èëè Ýôèîïèè, â ëè-
ôòå èëè ïðîñòî íà äà÷å. Âåçäå åñòü ìå-
ñòî ÷óäó, êîòîðîå ìû ñàìè ìîæåì òâî-
ðèòü ñâîèìè ðóêàìè.

Дженнифер Макмахон, «Люди зимы»

Íà äâîðå íà÷àëî ÕÕ 
âåêà è êàíóí Ðîæäå-
ñòâà. Íî â ñåìüå Ñàðû 
è Ìàðòèíà ñëó÷àåòñÿ 
òðàãåäèÿ. Ìîëîäûå ðî-
äèòåëè òåðÿþò äî÷ü èç-
çà íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. 
Ïåðåæèòü ãîðå ó Ñàðû 
íå ïîëó÷àåòñÿ. Ñíåäàå-

ìàÿ îò÷àÿíèåì, îíà ãî-
òîâà íà ëþáîé ïîñòó-
ïîê, ÷òîáû òîëüêî âåð-
íóòü äî÷ü â ìèð æèâûõ. 
Ñàðà ðåøàåò ïîïðîáî-
âàòü ïðîâåñòè çàãàäî÷-
íûé êîëäîâñêîé ðèòóàë.

È âîò óæå ïîâåñòâî-
âàíèå ïåðåíîñèòñÿ â íà-
øè äíè. Ðóòè, îáíàðó-
æèâ, ÷òî çà âðåìÿ åå 
îòñóòñòâèÿ ìàòü èñ÷åç-
ëà èç äîìà, âìåñòå ñ ñå-
ñòðîé îòïðàâëÿåòñÿ íà 
åå ïîèñêè. Íà èõ ïó-
òè âñòðå÷àåòñÿ íåìà-
ëî ïðîèñøåñòâèé è ïðè-
êëþ÷åíèé, ïîêà ïóòü 
èñêàíèé íå ïðèâîäèò 
èõ â òàèíñòâåííûå ïå-
ùåðû, ãäå, ïî ñëóõàì, 
îáèòàåò Ãðåòè. Òà þíàÿ 
äåâî÷êà, êîòîðàÿ – 
è â ýòîì âñå óâåðåíû 
– ìíîãî-ìíîãî ëåò íà-
çàä ïåðåæèëà íîâîå âî-
ïëîùåíèå è âîññòàëà èç 
öàðñòâà ìåðòâûõ.

Ôîòî èç èíòåðíåòà

äåêà

!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Сегодня вечером 16+

15.15 Три аккорда 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+

02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+

09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+

09.55 О самом главном 12+

11.25, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+

16.00 Короли смеха 16+

18.35 100ЯНОВ 12+

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

НТВ
04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

10.20 Следствие вели… 16+

13.25 Жди меня 12+

14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 16+

19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 18+

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.45 Комеди Клаб 16+

21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 
БРАЙТОНА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

22.30 С/р «События-2019» 16+

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+

02.50 Мультфильмы 0+

04.15 Смех с доставкой на дом 12+

04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

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

03.15, 04.15, 05.00 13 знаков зоди-
ака 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.35, 01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+

10.05, 02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+

14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+

23.35 Кино в деталях 18+

00.35 Новый год к нам мчится 16+

04.00 М/ф «Ранго» 0+

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» 12+

09.15, 13.10, 18.00 Красивая плане-
та 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

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

13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» 12+

15.10 Новости, подробно, арт 12+

15.25 Больше, чем любовь 12+

16.05 Анна Аглатова, Владимир Спи-
ваков и государственный ка-

мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 12+

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+

18.15, 02.00 Искатели 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+

21.20 Линия жизни 12+

00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 «Футбольный год. Европа». 12+

07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
Новости

07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии 0+

10.50, 05.00 Все на Футбол: Италия 
2019 г 12+

12.35 «Острава. Live». 12+

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

13.30 Команда Фёдора 12+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.35, 01.55 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+

18.00 «КХЛ. 2019». 12+

18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ
23.00 Дерби мозгов 16+

23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «УЧАСТОК» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.50, 

02.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+

08.20, 14.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+

10.55 Героини нашего времени 16+

11.45, 14.55 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 03.15 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.10 Чемпионы. Екатерина Гордее-

ва 12+

15.35, 23.15 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «В мире звезд. Образова-
ние звезды» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+

21.45 Центр Н 12+

22.30, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» 16+

01.50 Д/ф «Человек и время. Больше 
света» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Д/ф «Перевал Дятлова» 16+

06.50 Д/ф «Великие пророчества» 16+

11.50 Вся правда о Ванге 16+

13.50 Ванга. Продолжение 16+

17.00 Наследница Ванги 16+

18.00 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» 16+

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+

03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ВОЛГА
05.00, 00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+

07.00 Послесловие. Итоги года 16+

08.05 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...» 12+

11.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

14.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

16.00 Все звезды дорожного радио. 
Гала-концерт 16+

17.30 Экипаж. Итоги года 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.45, 21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.15 Большой праздничный кон-
церт 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.10 Дорожные войны 16+

07.50 Полезно знать 16+

08.10 Д/ф «Гардемарины, вперёд!» 0+

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

16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

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

20.30, 22.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Домашняя кухня 16+

06.55, 07.15 Пять ужинов 16+

07.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+

01.00 Д/ф «Наш Новый год» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà ïî èíôîðìàöèè astrojurnal.ru è 2020-god.com. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

В чем встретить?
Õîçÿéêà íàñòóïàþùåãî ãîäà ëþ-

áèò áîãàòñòâî, ïîýòîìó òàê âàæíî â 
Íîâûé ãîä íàäåòü äîðîãóþ îäåæäó 
è óêðàøåíèÿ. Ñàìûå ëó÷øèå îòòåí-
êè ïîäñêàçûâàåò öâåò ïîêðîâèòåëü-
íèöû 2020 ãîäà. Ýòî âñå îòòåíêè 
áåëîãî: êèïåííî-áåëûé, ìîëî÷íûé, 
ñëîíîâàÿ êîñòü, àéâîðè, ñëèâî÷íûé, 
à òàêæå öâåò áåëîãî ìåòàëëà. Äîïó-
ñòèìû òàêæå áåæåâûé è ñåðûé öâå-
òà. ×åì áîëüøå áëåñêà – òåì ëó÷-
øå! Ïîýòîìó áðîñêèå óêðàøåíèÿ 
èç áåëîãî ìåòàëëà èëè íàðÿä ñ ïàé-
åòêàìè î÷åíü ïîíðàâÿòñÿ õîçÿéêå 
áóäóùåãî ãîäà. Âïðî÷åì, äîñòàòî÷-
íî îäíîé äåòàëè áåëîãî èëè ñåðîãî 
öâåòîâ, ÷òîáû çàäîáðèòü Êðûñó.

Что приготовить
Êðûñà – æèâîòíîå âñåÿäíîå. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãëàâíîå âî âðåìÿ 
âñòðå÷è ãîäà Êðûñû – èçîáèëèå 
è ðàçíîîáðàçèå íà ñòîëå. Íà íåì 
äîëæíû áûòü ìÿñî, îâîùè, ìíîãî 
çåëåíè, äåëèêàòåñû è ñëàäîñòè. À 
÷òîáû åùå áîëüøå çàäîáðèòü Êðû-
ñó, ïîñòàâüòå íà ñòîë íåñêîëüêî âè-
äîâ ñûðà è îðåøêè.

Год успешных начинаний
По восточному календарю следующий год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы и начнет-
ся 25 января. Какая она – хозяйка года и как ее встретить, чтобы успех и удача не покидали нас все 12 месяцев?

О хозяйке года
Êðûñà – ýòî ïåðâûé çíàê öèê-

ëà èç 12 æèâîòíûõ êèòàéñêîãî 
çîäèàêà, ïîýòîìó åå ãîä ñ÷èòàåò-
ñÿ âðåìåíåì íà÷èíàíèé è îáíîâ-
ëåíèÿ. Êðûñà óìíà, ðåøèòåëüíà, 
ïðÿìîëèíåéíà, íå ëþáèò ñîðèòü 
äåíüãàìè.

Êèòàéñêèå àñòðîëîãè îáåùàþò, 
÷òî â 2020 ãîäó íàñ æäóò ïðîöâåòà-
íèå, ñèëà è ïîçèòèâíûå ñîáûòèÿ. 
Ýòî áóäåò õîðîøèé ãîä äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, öåëåóñòðåìëåííûõ 
è ýíåðãè÷íûõ ëþäåé. Íî ëèøü â 
òîì ñëó÷àå, åñëè íà÷èíàíèÿ è ôè-
íàíñîâûå èíèöèàòèâû áóäóò òùà-
òåëüíî ñïëàíèðîâàíû. Òâîð÷åñêèõ 
ëè÷íîñòåé òîæå æäåò óñïåõ, îíè 
ñìîãóò ðåàëèçîâàòü äàâíî çàäó-
ìàííîå. Äðóãèìè ñëîâàìè, 220-é 
áóäåò ãîäîì íîâûõ íà÷èíàíèé 
âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, à 
òàêæå õîðîøèì âðåìåíåì, ÷òîáû 
ñîçäàòü ñåìüþ è ïðîäîëæèòü ðîä 
– âñïîìíèòå î ïëîäîâèòîñòè ýòîãî 
çâåðüêà! Êèòàéöû ñ÷èòàþò Êðûñó 
ïîêðîâèòåëüíèöåé ïðîöâåòàíèÿ 
è óñïåõà, ïîýòîìó âñå íà÷àòîå â 
2020 ãîäó áóäåò óñïåøíûì è äîë-
ãîâðåìåííûì.

Андрей ИЛЬИН,
народный артист России:

– Год Крысы – это мой 
год, в июле я отмечу свое 
60-летие. Я верю, что он 
будет удачным для всех. 
Этот новый год я встречу 
дома, с семьей. И никакой 
работы! Праздник ведь до-
машний, семейный.
Моим землякам, нижего-
родцам, я хочу пожелать 
в новом году крепкого 
здоровья и всевозможных 
успехов. А себе я желаю 
почаще вспоминать, го-
ворить и бывать в своем 
родном городе, ведь я ко-
ренной сормович!

À
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 31 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 1 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

12.15 Главный новогодний концерт 12+

14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

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

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» 12+

07.30 Короли смеха 16+

09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

14.00 Вести 12+

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

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

22.50 Новогодний парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+

00.00 Новогодний голубой 12+

НТВ
04.55 Следствие вели... В Новый 

год 16+

05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 0+

08.00, 10.00 Сегодня 16+

08.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 18+

19.10 1001 ночь, или территория люб-
ви 16+

21.40 Х/ф «ПЕС» 16+

23.00, 00.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

23.55 Обращение Президента РФ В.В. 
Путина 12+

03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 23.00, 02.15 Комеди Клаб 16+

18.00 Где логика? 16+

19.00 Comedy Woman 16+

20.00 Импровизация 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 0+

01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

05.20 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

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

09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

10.35 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+

12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17.20 Новый год с доставкой на 
дом 12+

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

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

23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.Собянина

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

05.35 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+

11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+

15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» 6+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

22.00, 00.00 Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» на ТВ-3 16+

23.50 Новогоднее обращение прези-
дента 12+

01.45 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

06.25 Ералаш 6+

07.30, 02.25 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса» 12+

10.15 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+

13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

15.40 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря моисеева на Новой 
сцене большого театра 12+

17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+

18.25, 01.10 Большая опера 12+

19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+

21.15 Романтика романса 12+

23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+

00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

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

06.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+

07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости

07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 0+

10.15 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.00 Все на Футбол: Испания 2019 г 12+

14.10 Смешанные единоборства 16+

15.50 «Острава. Live». 12+

16.20 «Футбольный год. Европа». 12+

16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+

18.30 Профессиональный бокс 16+

21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

23.30 Все на Матч! 12+

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

00.05 Все на Матч! 
00.15 Д/ф «Русская пятерка» 12+

02.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое родное» 12+

09.55 Д/ф «Родной Новый год» 12+

11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

11.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» 0+

12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+

12.25 М/с «Простоквашино» 0+

14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

17.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

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

21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

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

00.05 Новогодняя дискотека 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+

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

08.45, 13.25 Патруль ННТВ 16+

09.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
17.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+

21.30 Накануне волшебства 12+

22.30, 00.00 Новогодняя СМС-ка 12+

23.50 Поздравление губернатора Ни-
жегородской области 12+

23.55 Поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина С Но-
вым годом

00.50 Новый год 12+

04.00 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Закрыватель Америки 16+

08.00 Мы все учились понемногу 16+

09.50 Смех в конце тоннеля 16+

12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

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

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

07.10, 15.00 Сделано в СССР 12+

07.35 М/ф «Элька» 0+

09.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

12.55, 01.45 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

15.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 0+

17.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

19.40 Звёзды Шансона в Новогоднюю 
ночь 16+

21.55 Новогодний парад звезд 16+

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

00.05 Главный Новогодний концерт 16+

03.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Один дома 0+

08.00 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

23.00, 00.30 +100500 18+

23.30, 00.05 +100500 16+

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

01.30 Каламбур 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.20 Пять ужинов 16+

07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

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

12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+

19.35, 01.55 Д/с «Предсказания» 16+

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

00.05 Концерт Ирина Аллегрова. Юби-
лейный 16+

05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+

07.35 Новогодний календарь 0+

08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+

15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

18.35 Лучше всех! 0+

20.00 Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт 12+

21.35 Голос 16+

23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 18+

01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

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

10.55 Песня года 12+

13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+

16.35 Юмор года 16+

18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

20.00 Вести 12+

20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+

02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

15.30 Новогодний миллиард 12+

17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

19.00 Сегодня 16+

23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 12+

01.35 Все звезды в Новый год 12+

03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

14.00, 01.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

05.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Юмор зимнего периода 12+

07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 12+

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+

15.40, 05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

21.50 Приют комедиантов 12+

23.20 Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну! 12+

00.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+

00.50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 12+

04.35 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

23.00 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

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

07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

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

12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+

17.20 Форт Боярд. Тайны крепости 16+

18.25 Ледниковый период 0+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

22.55 Дело было вечером 16+

23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» 12+

01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.10 М/ф «Умка» 0+

04.20 М/ф «Умка ищет друга» 0+

04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+

04.45 М/ф «Снежная королева» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Телевизор кота Леополь-

да». «В лесу родилась елочка». 
«Праздник новогодней елки». 
«В порту». «Катерок» 12+

08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12+

10.40 Обыкновенный концерт 12+

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+

13.15 Мировая премьера 12+

15.50 Красивая планета 12+

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

20.15 Новогодний марафон 12+

22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

23.35 Вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-гарден 12+

01.25 Песня не прощается... 1975 
г 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.30 Профессиональный бокс 16+

08.30 «КХЛ. 2019». 12+

09.00, 18.10 Все на Матч! 12+

10.00 Д/ф «Русская пятерка» 12+

11.55 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол 0+

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

19.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол 0+

21.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+

23.35 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол 0+

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» 16+

04.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя родная «Ирония 

судьбы» 12+

05.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+

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

09.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.15, 23.00, 05.25 

Д/ф «Наша марка» 12+

06.15, 13.35 Сборник мультфиль-
мов 6+

07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+

08.15, 14.00, 01.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 12+

09.25 Д/ф «Земля в иллюминато-
ре» 12+

10.20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ+Время но-
востей 12+

17.35, 02.05 Новый год 12+

19.30 Муз/ф «Три богатыря» 12+

21.00, 03.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 12+

22.30, 05.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» 16+

07.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

11.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

16.10 М/ф «Три богатыря…» 6+

01.00 М/ф «Большое путешествие» 6+

02.20 Новогодний Задорнов 16+

04.00 Записные книжки 16+

ВОЛГА
05.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

05.25 Сделано в СССР 12+

06.20 Музыкальный снегопад 16+

07.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

10.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО...» 12+

13.50 Новогодний парад звезд 16+

15.45 Звёзды Шансона в Новогод-
нюю ночь 16+

18.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 16+

23.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СМС-КА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.30 КВН. Высший балл 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

23.30 Д/с «Предсказания. 2020» 16+

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

03.15 Д/с «Звёздный Новый год» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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Как добраться,  
где остановиться

Âîò÷èíà Äåäà Ìîðîçà áûëà ñîçäà-
íà îêîëî 20 ëåò íàçàä íà áàçå äåòñêî-
ãî ëåòíåãî ëàãåðÿ â 12 êì îò Âåëè-
êîãî Óñòþãà. Áàçó îòðåìîíòèðîâàëè, 
äîìèêè óêðàñèëè êðàñèâîé ðåçüáîé, 
ïîêðàñèëè â ðàçíûå öâåòà, óñòðîè-
ëè ìèíè-çîîïàðê, ñïóñê ñ ãîðû ïðÿ-
ìî íà ïîêðûòóþ ëüäîì ðåêó Ñóõîíó. 
À â öåíòðå òóðáàçû âûñòðîèëè îãðîì-
íûé äåðåâÿííûé òåðåì, ãäå è ïðèíè-
ìàåò ñâîèõ ìàëåíüêèõ è íå î÷åíü ïî-
ñåòèòåëåé Äåä Ìîðîç.

Îò Íèæíåãî Íîâãîðîäà äî Âåëèêî-
ãî Óñòþãà – ÷óòü áîëüøå 500 êì ïî 
ïðÿìîé. Äîáðàòüñÿ äî íåãî ìîæíî íà 
ýêñêóðñèîííîì àâòîáóñå, àâòîìîáèëå 
èëè ïîåçäå (15 ÷àñîâ åçäû) äî ãîðî-
äà Êîòëàñ, îòêóäà ÷àñ åçäû íà àâòîáó-
ñå èëè òàêñè äî Âåëèêîãî Óñòþãà. Ìû 
âûáðàëè ïîñëåäíèé âàðèàíò.

Ïåðåíî÷åâàòü ìîæíî â ñàìîé Âîò-
÷èíå – öåíà íîìåðà íà äâîèõ íà÷è-
íàåòñÿ îò 5 òûñ ðóáëåé çà íî÷ü, èëè 
â Óñòþãå, ãäå îñòàíîâèòüñÿ â ãîñòè-
íèöå îáîéäåòñÿ îò 1,5 äî 5 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé.

В тереме у Дедушки
Òåðåì è åå îáèòàòåëü – ãëàâíàÿ äî-

ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Âîò÷èíû. Â äî-
ìå Äåäà Ìîðîçà ïîñåòèòåëÿì ïîêà-
æóò åãî ñïàëüíþ ñ ñîëèäíîé êðîâàòüþ 
è ñåìüþ ïîäóøå÷êàìè – äëÿ êàæäîãî 
äíÿ íåäåëè ïîäóøêà ðàçíàÿ, ðàáî÷èé 
êàáèíåò, ãäå äåäóøêà ÷èòàåò ïèñüìà, 
ëàáîðàòîðèþ, ãäå îí ñîçäàåò ñîñóëü-
êè è ñíåæèíêè. Åñòü òóò è êîìíàòà, 
ãäå èñïîëíÿþòñÿ æåëàíèÿ, è ãàðäåðîá 
ñ íåñêîëüêèìè øóáàìè âîëøåáíèêà, 
âàëåíêàìè 64-ãî ðàçìåðà è ëåòíèìè 
íàðÿäàìè, âåäü ê Äåäó Ìîðîçó â Âîò-
÷èíó ïðèåçæàþò è ëåòîì, è äåéñòâè-
òåëüíî ýêñêëþçèâíîé âåùüþ – êîæà-
íûì æèëåòîì, êîòîðûé ïîäàðèëè Äå-
äóøêå áàéêåðû.

À ïîñëå ýòîé ýêñêóðñèè – äîëãî-
æäàííàÿ âñòðå÷à â òðîííîì çàëå ïîä 
îãðîìíîé åëêîé.

Âûñëóøàâ îò äåòåé ïîëîæåííûå 
ñòèøêè, äîáðûé âîëøåáíèê ïîäàðèë 
êàæäîìó ïîäàðîê. Åãî çàðàíåå ïîêó-
ïàþò ðîäèòåëè è çà íåáîëüøóþ ïëàòó 
ïåðåäàþò ïåðåä ýêñêóðñèåé ïîìîùíè-
öàì Äåäà Ìîðîçà. À ìàëåíüêîìó ïîñå-
òèòåëþ îñòàåòñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ, 
êàê æå Äåä Ìîðîç óçíàë, ÷òî îí õî-
òåë èìåííî ýòîò ïîäàðîê.

Ìû ïðèåõàëè â Âîò÷èíó ðàíî, îêî-
ëî 9 óòðà, ïîýòîìó íàì ïîâåçëî – ïî-
ñåòèòåëåé ó îáèòàòåëÿ òåðåìà áû-
ëî íåìíîãî è ïîîáùàòüñÿ óäàëîñü ïî-
äîëüøå. À âîò êîãäà íà ýêñêóðñèþ ïðè-
åçæàåò öåëûé êëàññ, ïðîòîëêíóòüñÿ 
ê âîëøåáíèêó áûâàåò ñëîæíî.

– Äåä Ìîðîç, à êàêàÿ ó òåáÿ ìà-
øèíà?

– Íà êàêîå ìîðå òû ëþáèøü åç-
äèòü?

– À ãäå áåëêè, êîòîðûå ïîìîãàþò 
òåáå óïàêîâûâàòü ïîäàðêè?

– Óô, ñêîëüêî âîïðîñîâ! Êàêèå 
âû ëþáîçíàòåëüíûå! Ìàøèíû ó ìå-
íÿ íåò, çàòî åñòü òðîéêà áûñòðûõ ëî-
øàäåé. Çèìîé ÿ çàïðÿãàþ â íèõ ñàíè, 

à ëåòîì – ïîâîçêó, – íà÷àë îòâå÷àòü 
ïî ïîðÿäêó Äåä Ìîðîç. – Íà ìîðå 
ÿ íå åçæó, à êóïàþñü ëåòîì â íàøåé 
ðå÷êå, Ñóõîíå. À áåëêè ñåé÷àñ â ëåñó, 
îòäûõàþò äà îðåõè ãðûçóò.

– Ìíîãî âàì âîïðîñîâ çàäàþò? 
Êàêèå ñàìûå ñìåøíûå? – ñïðîñèëè 
ó Äåäà Ìîðîçà ìû, ðîäèòåëè.

– Îé, ÷åãî òîëüêî íå ñïðîñÿò, îñî-
áåííî âçðîñëûå, – îòðåàãèðîâàë âîë-
øåáíèê. – Êàêóþ âîäêó ïüþ, ÷åì çà-
êóñûâàþ. Åùå ñïðàøèâàþò, çà êàêóþ 
ïàðòèþ ãîëîñóþ.

– È çà êàêóþ?
– Çà êàêóþ, çà êàêóþ. Çà ëåñíóþ!

За атмосферой праздника
Â òåðåìå Äåäà Ìîðîçà íàì è ïÿòè-

ëåòíåé äî÷êå î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Äåä 
Ìîðîç çäåñü ñàìûé ÷òî íè íà åñòü íà-
ñòîÿùèé: â êðàñèâîé øóáå, ñ áîðîäîé 
äî ïîëà, ñ ãóëêèì áàñîì è äîáðûìè 
ãëàçàìè ñ õèòðèíêîé. Êñòàòè, ñèìâî-
ëàìè Íîâîãî ãîäà çäåñü ðàáîòàþò íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê. Ìû ïîïàëè ê òî-
ìó ñàìîìó, êîòîðîìó çà äîëãèå ãî-
äû ñëóæáû íà ýòîì ïîñòó Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîäàðèë êâàðòèðó â Âåëèêîì 
Óñòþãå.

Íî íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî òåðåì Äå-
äà Ìîðîçà – ýòî åäèíñòâåííîå, ðàäè 
÷åãî ñòîèò åõàòü â Âîò÷èíó. Êðîìå íå-
ãî íà òåððèòîðèè åñòü åùå íåáîëüøîé 
çîîïàðê, Ïî÷òà Äåäà Ìîðîçà, Òðîïà 
ñêàçîê, Ëåäÿíîé äîì, ãîðêà. Íî âñå 
ýòè îáúåêòû, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðèÿò-
íîå äîïîëíåíèå, íå áîëåå. Î÷åíü óæ 
áðîñàåòñÿ â ãëàçà ñëèøêîì êîììåð-
÷åñêèé ïîäõîä âëàäåëüöåâ, ãëàâíàÿ 
öåëü êîòîðûõ – íå ïîðàäîâàòü äåòåé 
è âçðîñëûõ è ñîçäàòü äëÿ íèõ ñêàçêó, 
à ñîáðàòü ïîáîëüøå äåíåã. Ñóäèòå ñà-
ìè: âõîä â Âîò÷èíó ñòîèò 500 ðóáëåé 
ñ âçðîñëîãî è 300 ðóáëåé ñ ðåáåíêà. 
×òî çà ýòè äåíüãè ïîëó÷àåò ãîñòü? Äà 
íè÷åãî, ïðîñòî âîçìîæíîñòü ïîõîäèòü 
ïî áàçå îòäûõà. Ëåäÿíîé äîì – ýòî 
ïîìåùåíèå ñî ñêóëüïòóðàìè èçî ëüäà, 
êîòîðûå â êðóïíûõ è íå î÷åíü ãîðîäàõ 
âî âðåìÿ çèìíèõ ôåñòèâàëåé ñòîÿò 
íà óëèöàõ è ñìîòðåòü íà íèõ ìîæíî 
áåñïëàòíî. À çäåñü ïî÷åìó-òî ðåøè-
ëè áðàòü çà ýòî äåíüãè. Ñòîèò äåíåã 
è ñïóñê ñ ãîðû – êàæäûé ðàç ïðèäåò-
ñÿ ïëàòèòü ïî 100 ðóáëåé. Äîáàâüòå 
ñþäà íåðåàëüíî äîðîãîå ïðîæèâàíèå 
è ïèòàíèå â ìåñòíûõ êàôå.

Ïîýòîìó, íàâåðíîå, òàê ïîïóëÿðåí 
ôîðìàò îäíîäíåâíûõ àâòîáóñíûõ òó-
ðîâ â Âîò÷èíó – ïîñåòèë òåðåì, ïîîá-
ùàëñÿ ñ Äåäîì Ìîðîçîì, ïîîáåäàë – 
è äîìîé. È åñëè ÷åðåç ãîä íàì çàõî-
÷åòñÿ îêóíóòüñÿ â íîâîãîäíþþ ñêàçêó 
ñ ãîëîâîé, ìû ïîåäåì íå â Ðåçèäåí-
öèþ ê Äåäó Ìîðîçó, à â Ìîñêâó, êî-
òîðàÿ áëèæå è ãîðàçäî ïðàçäíè÷íåå.

Ýòî ïóòåøåñòâèå ìîæíî áûëî áû 
ñ÷èòàòü íå âïîëíå óäà÷íûì, åñëè áû 
ìû íå ïîáûâàëè â Âåëèêîì Óñòþãå. 
Ýòîò êîëîðèòíûé ãîðîäîê íà áåðå-
ãó Ñóõîíû – ðîâåñíèê Ìîñêâû, è îí 
çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî ðàññêàçà. 
Î åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ÷èòàé-
òå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé ãàçåòû.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî àâòîðà

Вотчина Деда Мороза
Кто главный герой наступающего праздника? Конечно, Дед 
Мороз! А где он живет? Правильно, в своей резиденции 
в Великом Устюге. Мы побывали на родине главного ново-
годнего волшебника и сейчас расскажем о всех нюансах 
этой поездки.

Елена Жаркова, 
исполнительный директор фонда  
«Земля нижегородская»:

– Уверена, что Нижнему Новгороду важно и дорого внимание 
каждого нижегородца. Это то, что поможет ему расцвести, 
стать устойчивей, доброжелательней, сильнее экономически, 
интереснее для туристов и самих горожан. Желаю каждому 
из нас душевной щедрости для нашего общего 800-летного 
юбиляра – в словах и поступках!

11508) • 25–31 äåêàáðÿ 2019

интерер снее ддля туристов и саамимих х гогоророжажан. ЖЖелаю каждомуу
изз нас душевевевнонойй щещщ дрдросстити ддляля ннашашегего обобщеегого 880000 л-лететнон гого
юбюбюю иляря а а ––– ввв в слслслслслслововововововово аахаххаххаха ииии ппосостутупкпкаах!



12 50 äåêàáðÿ

Весело, весело
Праздник  
под главной елкой

Íà ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà 
31 äåêàáðÿ ãîñòåé æäóò ê 22 ÷à-
ñàì íà ïëîùàäü Ìèíèíà. Èìåííî 
â ýòî âðåìÿ çäåñü ñòàðòóåò «Íî-
âîãîäíèé êàðíàâàë», êîòîðûé îáå-
ùàåò ìíîãî ñâåòà, ìóçûêè è òàí-
öåâ è øîó. Âåñåëüå ïðîäëèòñÿ äî 
4 ÷àñîâ óòðà.

22:00 – Îòêðûòèå ïëîùàäêè 
äëÿ ãîñòåé. Íîâîãîäíÿÿ ìóçûêà

22:15 – Ïîçäðàâëåíèÿ îò âåäó-
ùåãî è àíèìàòîðîâ

22:45 – Îòêðûòèå ïðîãðàììû 
íîâîãîäíåé íî÷è, øîó áàðàáàí-
ùèö

 – Ðîçûãðûø ïîäàðêîâ îò 
ïàðòíåðîâ è íîâîãîäíÿÿ øóòî÷íàÿ 
âèêòîðèíà

 – Âûñòóïëåíèå àðòèñòîâ
 – Íîâîãîäíèé òàíöå-

âàëüíûé ôëåøìîá îò àíèìàòîðîâ
 – Ìåãàñåëôè è çàãàäû-

âàíèå æåëàíèé 2020
 – Íîâîãîäíåå îáðàùå-

íèå ïðåçèäåíòà
00:00 – Êóðàíòû
00:07 – Ïîçäðàâëåíèå Äåäà 

Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè
 – Ôàéåð-øîó «Âîëøåá-

íûé Íîâûé ãîä»
00:50 – Ôåéåðâåðê
01:00 – Ìóçûêàëüíîå âûñòó-

ïëåíèå Òàòüÿíû Ùåëîêîâîé
 – Ìóçûêàëüíîå âûñòó-

ïëåíèå êàâåð-ãðóïïû «Êàøòàíû 
èç Áåðëèíà»

02:00 – DJ Gambino Sound 
Machine è çèìíèå go-go

 – Ñâåòîâîå øîó «NRG»
02:40 – DJ Gambino Sound 

Machine è çèìíèå go-go
Êñòàòè, 1 ÿíâàðÿ äíåâíàÿ ïðî-

ãðàììà íà÷íåòñÿ óæå â 12 ÷àñîâ. 
Ãîñòåé «Ãîðüêîâñêîé åëêè» æäóò 
ñïîðò, öèðê, ïåñíè, òàíöû, ñêàçî÷-
íûé ñïåêòàêëü, ôàéåð-øîó è ôëåø-
ìîá «Íà÷íè ñ ÷èñòîãî ëèñòà».

До встречи Нового года остались считанные дни. Нижегородцы закупают подарки и продукты на празднич-
ный стол, кто не успел – наряжают елку, а еще строят планы на новогоднюю ночь и каникулы. Для тех, кто 
не хочет сидеть дома, устроят праздник не только на главной площади Нижнего Новгорода, но и в районах 
города. Кроме того, в городе есть места, где можно размяться после обильного застолья.

Дворовые елки
Пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и поводить хоровод можно на дворовых елках, которые пройдут 
в каждом районе.

На Автозаводе

11:00–11:20 – ÌÁÎÓ 

ãëàâíûì âõîäîì
–11:50 – ïîñ. Ìîñòî-

ïëîùàäêà îêîëî åëî÷íî-
ãî êîìïëåêñà

12:00–12:20 – óë. Ãàéäà-

–  – Þæíîå 
øîññå, 20à

–  – óë. Ñïóòíè-

14:00–14:20 – Ïëîùàä-
êà íà òåððèòîðèè ïàð-

êà «777»
–14:50 – óë. Ìåëü-

íèêîâà, 8

11:00–11:20 – Ñêâåð ïî óë. 
Ïðûãóíîâà, íàïðîòèâ 
ìàãàçèíà «Àòàê»

–11:50 – óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, 50, óë. Ñòðî-
êèíà, 19

12:00–12:20 – óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, 8

–12:50 – ïð. Èëüè-
÷à, 42à

Òåëåôîí 
äëÿ ñïðàâîê 293-50-71.

В Канавине

10:00 – ìèêðîðàéîí «15 
êâàðòàë», óë. Òèõîðåö-
êàÿ, 12

11:00 – ìèêðîðàéîí «Àãðî-
êîìáèíàò Ãîðüêîâñêèé», 
óë. Òåïëè÷íàÿ, 4á

 – ìèêðîðàéîí Ñî-
ðòèðîâî÷íûé, óë. Ãîðî-
õîâåöêàÿ, 12

11:00 – ìèêðîðàéîí Ãîðäå-
åâñêèé, óë. Çèìèíà, 40

11:00 – ìèêðîðàéîí «ßð-
ìàðêà», óë. Äîëæàí-
ñêàÿ, 9

12:00 – ñêâåð èì. ×êàëîâà
14:00 – ìèêðîðàéîí Ìå-

ùåðñêîå îçåðî, óë. Åñå-
íèíà, 12

11:00 – ìèêðîðàéîí «15 
êâàðòàë», óë. Ðàêåò-
íàÿ, 2à

 – ìèêðîðàéîí  
Ìåùåðñêîå îçåðî,  
óë. Ê. Ìàðêñà, 3

11:00 – ìèêðîðàéîí Ìå-
ùåðñêîå îçåðî, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, 7

Òåëåôîí 

В Ленинском районе

11:00–11:45 – â ðàéîíå äîìà 
-

ìîëüñêîé
–  – â ðàéîíå äîìà 

14:00–14:45 – â ðàéîíå äîìà 

11:00–  – â ïàðêå «Äóá-
êè»

14:00–14.45 – â ðàéîíå äîìà 

–  – öåíòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü ó êèíîòåàòðà 
«Ðîññèÿ»

В Московском районе

11:00 – Àâèàöèîííûé áóëüâàð 
 – ñêâåð èì. Ãåðîÿ Ãðàáèíà

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 270-41-08.

В Нижегородском 
районе

11:00–  – äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà íà óë. Ëîïàòèíà, 

17:00–18:00 – Êîâàëèõèíñêèé 
ñêâåð

12:00–  – äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, ñëîáîäà Ïîäíî-
âüå, 15

–  – óë. Óñèëîâà, 
5 («Êðàñíàÿ ãîðêà»).

Òåëåôîí 
äëÿ ñïðàâîê: 433-23-20

В Приокском районе

11:00 – äâîðîâàÿ ïëîùàäêà íà óë. Êà-
ùåíêî, 27

 – óë. Àðñåíüåâà, 2

11:00 – äåðåâíÿ Áåøåíöåâî
 – ìèêðîðàéîí «Ñòðîéãàç», óë. Ïå-

òðîâñêîãî, 13à

В Советском районе

– äåðåâíÿ Êóçíå÷èõà, óë. Áàðõàò-

– äåðåâíå Íîâîïîêðîâñêîå, óë. 
Êîìñîìîëüñêàÿ, 181

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 417-01-95.

В Сормове

15:00 – ïëîùàäü ïåðåä êëóáîì íà óë. 
Ôåäîñååíêî, 87 (äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé)

–  è 12:00–15:00 – Ñâåòëî-
ÿðñêèé ïàðê

12

Владимир МЕНЬШОВ,
актер, режиссер, лауреат 
Государственной премии СССР:

– Честно говоря, желать 
что-то на праздники – не са-
мый любимый мой жанр. Но 
для нижегородцев сделаю 
исключение. Я благодарен 
всем зрителям, в том числе 
и зрителям вашего замеча-
тельного города, что мои 
фильмы («Москва слезам не 
верит», «Любовь и голуби», 
«Розыгрыш», «Ширли-мыр-
ли») помнят, смотрят, пере-
сматривают и любят. И если 
говорить о чудесах вообще 
и в частности о новогодних, 
то это и есть настоящее 
чудо! И постараюсь и в бу-
дущем году удивить своего 
зрителя, ждите сюрпризов. 
Каких? Пока это секрет. 
Пусть все в наступающем 
году будет хорошо!
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

508) • 25–31 äåêàáðÿ 2019

Зинаида КИРИЕНКО,
народная артистка России:

– Желаю всем нижегород-
цам, чтобы в каждой семье 
всегда жила надежда, а меч-
ты и желания в будущем году 
сбывались! Верьте в доброе 
и не отчаивайтесь никогда, 
даже в самой сложной жиз-
ненной ситуации. В наше 
непростое время важно на-
строиться на добро и самим 
совершать добрые поступки, 
что-то делать для других. 
А руководителям города 
желаю и дальше служить 
людям и на славу прекрас-
ного Нижнего Новгорода, 
в котором я была мно-
го раз и всегда по-
ражалась и его 
величественно-
му облику, 
и его заме-
чательным 
и благодарным 
жителям!

встретим Новый год!
Нижний станет Лондоном

Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè – ñ 26 
äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ – â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå áóäåò êóðñèðîâàòü 
äâóõýòàæíûé ýêñêóðñèîííûé àâ-
òîáóñ. Îí ñâÿæåò ãëàâíûå äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà è êëþ-
÷åâûå ïðàçäíè÷íûå ëîêàöèè – 
ôåñòèâàëü «Ãîðüêîâñêàÿ åëêà» 
è ïëîùàäêó «ÑïîðòÏîðò».

Ýêñêóðñèè áóäóò ïðîõîäèòü 
â ôîðìàòå Hop On – Hop Off, òî 
åñòü ìîæíî âûõîäèòü èç àâòîáó-
ñà è çàõîäèòü â íåãî òàì, ãäå õî-
òèòå, è ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî âàì 
íóæíî. Áèëåò áóäåò äåéñòâîâàòü 
24 ÷àñà ñ ìîìåíòà ïåðâîé ïîñàä-
êè â àâòîáóñ. Äàáëäåêåð îáîðóäî-
âàí àóäèîãèäîì, ïðè âõîäå â àâòî-
áóñ êàæäûé ãîñòü ïîëó÷èò èíäè-
âèäóàëüíûå íàóøíèêè.

Ìàðøðóò îáçîðíîé ýêñêóðñèè: 
ïë. Ðåâîëþöèè (æ/ä âîêçàë) – 
ïë. Ãîðüêîãî – ïë. Ìèíèíà è Ïî-
æàðñêîãî – ðå÷íîé âîêçàë – ñòà-
äèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä» – ïë. 
Ëåíèíà – ïë. Ðåâîëþöèè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñêóðñè-
îííîé ïðîãðàììû – 1 ÷àñ 30 ìè-
íóò.

Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýêñêóðñèè 
ìîæíî íà ëþáîé îñòàíîâêå, óêà-
çàííîé â ìàðøðóòå. Ñòàðò îò îñòà-
íîâêè ïë. Ðåâîëþöèè â 12:00, 
13:30, 15:00,  è 18:00.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà, 

Êèðèëëà Ìàðòûíîâà  
è èç àðõèâà ðåäàêöèè

На каток!
Кроме того, катки работают в разных районах города.

«Ãîðüêîâñêàÿ åëêà» 
Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí, 
ïëîùàäü Ìèíèíà
Ñ 28 äåêàáðÿ ïëîùàäêà áó-

äåò ðàáîòàòü ñ 12:00 äî 22:00.
Ñî ñâîèìè êîíüêàìè âõîä 

áåñïëàòíûé, ïðîêàò – 250 ðóá-
ëåé íà íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ.

Êñòàòè, ðÿäîì ñ êàòêîì ñòî-
èò öàðü-ãîðêà, ñ êîòîðîé ìîæ-
íî ñêàòèòüñÿ íà òþáèíãå. Åñ-
ëè íà ñâîåì – áåñïëàòíî, åñ-
ëè áðàòü â àðåíäó íà ìåñòå – 
250 ðóáëåé.

Ðÿäîì ÿðìàðêà è âîçìîæ-
íîñòü ïåðåêóñèòü è ñîãðåòüñÿ 
ãîðÿ÷èìè íàïèòêàìè.

Ñòàäèîí «Òðóä» 
Ñîðìîâñêèé ðàéîí, 
Þáèëåéíûé áóëüâàð 
Ðåæèì ðàáîòû: â âûõîäíûå 

è ïðàçäíè÷íûå äíè – ñ  
äî 21:00 (äâà ñåàíñà ïî äâà 
÷àñà ñ ÷àñîâûì ïåðåðûâîì).

Âçðîñëûé áèëåò – 200 ðó-
áëåé, äåòñêèé (ñ 7 äî 10 ëåò) – 
100 ðóáëåé, äåòè äî 7 ëåò êà-
òàþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïðîêàò êîíüêîâ: äëÿ âçðîñ-
ëûõ – 200 ðóáëåé, äëÿ äå-
òåé – 100 ðóáëåé çà äâà ÷à-
ñà. Êîíüêè âûäàþòñÿ òîëü-
êî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîð-
òà, óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè, 
à äëÿ äåòåé äî 14 ëåò – ñâèäå-
òåëüñòâà î ðîæäåíèè (1 ïàðà – 
1 äîêóìåíò)

Çàòî÷êà êîíüêîâ – 150 ðóá-
ëåé.

Äâîðåö ñïîðòà èìåíè 
Êîíîâàëåíêî 
Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí, 
óë. Ëîñêóòîâà, 10
Ðåæèì ðàáîòû: êàæäóþ 

ïÿòíèöó – ñ 20:30 äî 00:00, 
êàæäóþ ñóááîòó – ñ 20:00 äî 
00:00.

Âõîäíîé áèëåò – 250 ðóá-
ëåé.

Ïðîêàò êîíüêîâ – 200 ðóá-
ëåé, à çàòî÷êà – 200 ðóáëåé.

Äâîðåö ñïîðòà 
«Çàðå÷üå» 
Ëåíèíñêèé ðàéîí,  
óë. Àðêòè÷åñêàÿ, 7
Ðåæèì ðàáîòû: ñóááîòà 

19:00–20:00, âîñêðåñåíüå 
18:45–19:45.

Áèëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé îò 
14 ëåò è ñòàðøå – 250 ðóáëåé, 
äî 14 ëåò – 150 ðóáëåé.

Ïðîêàò êîíüêîâ: äëÿ ïî-
ñåòèòåëåé îò 14 ëåò è ñòàð-
øå – 150 ðóáëåé, äî 14 ëåò – 
100 ðóáëåé.

ÔÎÊ «Ñåâåðíàÿ çâåçäà» 
Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí, 
óëèöà Ëüâîâñêàÿ, 2á
Ðåæèì ðàáîòû: âîñêðåñåíüå 

–17:00, 17:15–18:15.
Ñòîèìîñòü êàòàíèÿ íà ñâî-

èõ êîíüêàõ çà 1 ÷àñ: âçðîñëûé 
(ñ 14 ëåò) – 250 ðóáëåé, äåò-
ñêèé (ñ 7 äî 14 ëåò) – 150 ðó-
áëåé. Äåòè äî 7 ëåò áåñïëàò-

íî â ñîïðîâîæäåíèè âçðîñëîãî 
(íà êîíüêàõ çà îïëàòó).

Ïðîêàò êîíüêîâ: âçðîñ-
ëûì – 150 ðóáëåé, äåòÿì – 
100 ðóá ëåé.

Çàòî÷êà êîíüêîâ – 200 ðóá-
ëåé.

ÔÎÊ «Ìåùåðñêèé» 
Êàíàâèíñêèé ðàéîí,  
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 21
Ìàññîâûå êàòàíèÿ ïðîâî-

äÿòñÿ êàæäóþ ñóááîòó: 9:45–
11:15 (ïëàòíàÿ è ñîöèàëüíàÿ 
ãðóïïû), 20:30–21:45 (ïëàò-
íàÿ ãðóïïà).

Ñòîèìîñòü: ñ ïðîêàòîì 
êîíüêîâ – 300 ðóáëåé, áåç 
ïðîêàòà êîíüêîâ – 200 ðóáëåé.

Ïàðê èìåíè 1 Ìàÿ 
Êàíàâèíñêèé ðàéîí,  
óë. Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè, 31
Ðåæèì ðàáîòû: â áóäíè 

ñ 11:00 äî 23:00, â âûõîäíûå 
ñ 9:00 äî 23:00.

Âõîäíîé áèëåò â áóäíè äëÿ 
âçðîñëûõ è äåòåé îò 7 ëåò 
– 150 ðóáëåé, â âûõîäíûå – 
200 ðóáëåé. Äëÿ ìàëûøåé 
âõîä 100 ðóáëåé â ëþáîé äåíü, 
à äëÿ èõ ñîïðîâîæäàþùèõ – 
50 ðóáëåé.

Ïðîêàò êîíüêîâ: äëÿ âçðîñ-
ëûõ è äåòåé îò 7 ëåò – 150 ðóá-
ëåé â áóäíè, 200 ðóáëåé â âû-
õîäíûå, äëÿ äåòåé äî 7 ëåò – 
100 ðóáëåé.

Çàòî÷êà – 150 ðóáëåé.

«Êàòóøêà» 
Àâòîçàâîäñêèé ïàðê 
êóëüòóðû è îòäûõà
Ðåæèì ðàáîòû: â áóäíè 

ñ 11:00 äî 21:00, â âûõîäíûå 
ñ 10:00 äî 21:00.

Âõîä ñî ñâîèìè êîíüêàìè – 
200 ðóáëåé â áóäíè, 220 ðóá-
ëåé – â âûõîäíûå, äåòÿì äî 
7 ëåò – áåñïëàòíî.

Áèëåò ñ ïðîêàòîì êîíü-
êîâ âçðîñëûì îáîéäåòñÿ 
â 300 ðóá ëåé â áóäíè è 320 – 
â âûõîäíûå, à äåòÿì äî 7 ëåò – 
200 ðóá ëåé â ëþáîé äåíü. Ñî-
ïðîâîæäàþùåìó áåç êîíüêîâ 
ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü çà âõîä 50 
ðóáëåé.

Êîìïëåêò çàùèòû – 50 ðóá-
ëåé.

ÒÐÖ «ÐÈÎ» 
Êàíàâèíñêèé ðàéîí, 
Ìîñêîâñêîå øîññå, 12
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñåàíñà 

– 1 ÷àñ.
Äåòè îò 3 äî 14 ëåò – 200 ðóá-

ëåé, âçðîñëûå – 250 ðóáëåé. 
Â áóäíè – 150 è 200 ðóáëåé.

Ïðîêàò êîíüêîâ – 100 ðóá-
ëåé, çàùèòà âûäàåòñÿ áåñïëàò-
íî. Ïðîêàò ïîìîùíèêà (êàòàë-
êà) – 50 ðóáëåé.

31 äåêàáðÿ êàòîê ðàáîòàåò 
ñ 10:15 äî 19:45, ñî 2 ïî 12 
ÿíâàðÿ – ïî ðàñïèñàíèþ âû-
õîäíîãî äíÿ – ñåàíñû ñ 10:15 
äî 21:45.

Гуляния в районах
Â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå âñòðå÷àòü 

Íîâûé ãîä áóäóò â Àâòîçàâîäñêîì 
ïàðêå. Ñ 00:30 äî 04:00 íà öåí-
òðàëüíîé ñöåíå ïðîéäåò ïðàçäíè÷íàÿ 
ïðîãðàììà «Ñíåæíûé áàë»: ïîçäðàâ-
ëåíèå Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, 
äèñêîòåêà, îãíåííîå øîó, êîíêóðñû. 
À óæå ñ 12 ÷àñîâ íà÷íåòñÿ ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé «Â ïî-
èñêàõ Äåäà Ìîðîçà». Ñ 1 ïî 8 ÿí-
âàðÿ â ïàðêå ìîæíî áóäåò ïîêàòàòü-
ñÿ íà õàñêè.

Ïðàçäíèê äëÿ êàíàâèíöåâ ïðîéäåò 
ó äåòñêîãî òåàòðà «Âåðà» íà Ìåùåð-
ñêîì áóëüâàðå. Æèòåëè Ëåíèíñêîãî 
ðàéîíà ñîáåðóòñÿ ó êèíîòåàòðà «Ðîñ-
ñèÿ».

Â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ãóëÿíèÿ áó-
äóò ó ÔÎÊ «Þíîñòü». À ñîðìîâè÷åé 
æäóò â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå. Êðîìå 
òîãî, ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ïðîé-
äåò íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè è â ïàð-
êå «Øâåéöàðèÿ». Ãóëÿíèÿ íà÷íóòñÿ 
â 00:30.

Зажигаем на площадке «Спорт Порт»
Â îæèäàíèè Íîâîãî ãîäà è âî âðå-

ìÿ äëèííûõ êàíèêóë ìîæíî ðàçâëå÷ü-
ñÿ, óñòðîèâ ïîêàòóøêè íà êîíüêàõ 
ñ äðóçüÿìè èëè ðîäíûìè.

Íà òåððèòîðèè ñòàäèîíà «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» íà Ñòðåëêå 21 äåêàáðÿ îò-
êðûëàñü ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïëîùàäêà «Ñïîðò Ïîðò». Çäåñü ñîñòî-
ÿëîñü ëåäîâîå øîó äâóêðàòíîé ÷åì-
ïèîíêè ìèðà, ñåìèêðàòíîé ÷åìïèîí-
êè Åâðîïû, ïðèçåðà Îëèìïèéñêèõ 
èãð, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà 
Ðîññèè Èðèíû Ñëóöêîé. Â íåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîí-
êà Àäåëèíà Ñîòíèêîâà, ìíîãîêðàò-
íûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà è ÷åì-
ïèîíàòà Åâðîïû Åëåíà Ðàäèîíîâà, 
ïðèçåð ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèé, ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè Àðòóð 
Äìèòðèåâ è äðóãèå. Â ïåðâûå äíè ðà-
áîòû åå ïîñåòèëè áîëåå 10 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê.

Ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò áîëåå 25 òû-
ñÿ÷ êâ. ì. Çäåñü ðàñïîëîæåí êàòîê 
ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì è ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ õîêêåéíàÿ êîðîáêà íà 1400 
êâ. ì.

Â ýòîì ãîäó îáå ïëîùàäêè ñäåëà-
ëè ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì, ÷òîáû ïî-
ãîäà íå ïîìåøàëà íèæåãîðîäöàì ðàç-
âëåêàòüñÿ è çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì.

Êñòàòè, çäåñü áóäóò ïðîõîäèòü 
áåñïëàòíûå òðåíèðîâêè ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ è õîêêåþ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûìè èíñòðóêòîðàìè.

Êðîìå òîãî, íà ïëîùàäêå îòêðû-
ëàñü ðîæäåñòâåíñêàÿ ÿðìàðêà ñ ãîðÿ-
÷èìè íàïèòêàìè è ïåðåêóñàìè, à òàê-
æå òåïëîå êðûòîå êàôå «Ñîãðåâàåì» 

è ëàóíæ-çîíà. Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ 
ðàáîòàåò íîâàÿ, ìîäåðíèçèðîâàííàÿ 
ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà. Çäåñü ãî-
ñòè ìîãóò ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ çèì-
íèì âîëøåáíèêîì, çàãàäàòü æåëà-
íèå, ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ è âû-
èãðàòü ïîäàðêè.

Âî âñå ïðàçäíè÷íûå äàòû ãîñòåé 
ïëîùàäêè æäåò ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

Ðåæèì ðàáîòû ïëîùàäêè – 
ñ 09:30 äî 23:00 åæåäíåâíî. Âõîä 
÷åðåç 1-é ãåéò.

Ñåàíñû íà êàòêå äëÿ ìàññîâîãî êà-
òàíèÿ – ñ 10:00 äî 22:45 åæåäíåâ-
íî. Ñåàíñ äëèòñÿ 1,5 ÷àñà, ïåðåðûâ 
ìåæäó êàòàíèÿìè 45 ìèíóò.

Âõîä íà êàòîê äëÿ âçðîñëûõ îáîé-
äåòñÿ â 100 ðóáëåé çà ñåàíñ â áóäíè 
è â 150 ðóáëåé â âûõîäíûå. Êàòàíèå 
äëÿ äåòåé (7–14 ëåò) – 70 ðóáëåé âíå 
çàâèñèìîñòè îò äíÿ íåäåëè. Äëÿ ìà-
ëûøåé âõîä áåñïëàòíûé.

Åñëè ïðèéòè ñî ñâîèìè êîíüêàìè 
âñåé ñåìüåé ñ 1–2 äåòüìè äî 14 ëåò, 
òî ïîñåùåíèå îáîéäåòñÿ â 300 ðóáëåé 
â áóäíè è â 400 – â âûõîäíûå. Äëÿ ïà-
ðû ñåàíñ îáîéäåòñÿ â 200 è 300 ðóá-
ëåé ñîîòâåòñòâåííî, à êîìïàíèÿì îò 
3 äî 5 ÷åëîâåê – â 450 è 600 ðóáëåé.

Ïðè ýòîì âûõîä íà ëåä â ðàìêàõ 
òðåíèðîâîê áóäåò àáñîëþòíî áåñ-
ïëàòíûì.

Ïðîêàò êîíüêîâ îáîéäåò-
ñÿ â 100 ðóáëåé çà ñåàíñ â áóäíè 
è 150 ðóáëåé â âûõîäíûå. Äåòñêèé 
øëåì è äåòñêèé òðåíàæåð áóäóò ñòî-
èòü ïî 100 ðóáëåé çà ñåàíñ.

Çàòî÷êà êîíüêîâ – 200 ðóáëåé.
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800+

Станции предварительной аммони-
зации улучшат качество питьевой во-
ды, в частности, за счет усиления бак-
терицидного эффекта. Новое обору-
дование сейчас монтируют на трех 
водопроводных станциях АО «Нижего-
родский водоканал»: Слудинской, Но-
во-Сормовской и «Малиновой гряде».

На Слудинской станции оборудо-
вание разместится на первой станции 
подъема воды из реки на очистные со-
оружения. Его установка началась 
в сентябре текущего года, а закончить 
все работы планируется в январе сле-
дующего года. Стоимость модерниза-

ции составляет около 26 миллионов 
рублей.

Руководитель проекта АО «Ниже-
городский водоканал» Александр Шев-
цов рассказал, что сама технология для 
станции не нова и подобные сооружения 
были установлены на станции и раньше. 
Но они выработали свой ресурс.

– Резервное оборудование выведено 
из эксплуатации по причине его полно-
го износа, – сообщил Александр Шев-
цов. – Сейчас на станции задействова-
на только одна установка, и выйди из 
строя, процесс преаммонизации оста-
новился бы и технология обеззаражи-

вания воды была бы нарушена. Новое 
оборудование соответствует современ-
ным стандартам. Например, процессы 
дозирования и введения реагента в во-
ду происходят автоматически.

Одновременно с работами на Слу-
динской станции оборудование для 
предварительной аммонизации уста-
навливается на территории первой на-
сосной станции Ново-Сормовской во-
допроводной станции и на террито-
рии водопроводной станции «Малино-
вая гряда».

Подготовила Елена Крюкова. Реклама
Фото АО «Нижегородский водоканал»

Чистая и безопасная вода

СПРАВКА
Предварительная аммонизация нужна 
для того, чтобы избежать образования 
в питьевой воде хлорорганических со
единений, обладающих канцероген
ной и мутагенной активностью, а также 
убрать посторонние запахи и улучшить 
качество воды и санитарное состояние 
разводящей сети города по бактериоло
гическим показаниям. Достигается это 
за счет увеличения продолжительности 
обез зараживающего действия хлора.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АО «Ниже
городский 
водоканал» 
продолжает 
модернизацию 
водопровод
ных станций. 
На трех из них 
сейчас уста
навливают 
оборудование 
для предвари
тельной аммо
низации.

– Игорь Сергеевич, по-вашему, насколько 
важно изучение истории города для воспита-
ния подрастающего поколения?

– Знание истории места, где ты живешь, важно 
для всех жителей, а для юных горожан – тем более. 
Потому что именно в детстве формируется мировоз-
зрение, любовь к малой родине через семью, дру-
зей и школу. Каждый житель должен знать историю 
своего города, области, страны. Я всегда испытываю 
чувство гордости, когда могу рассказать о том, чем 
славится наш город, своим гостям из других реги-
онов или незнакомым путешественникам, которые 
спрашивают на улице, что это за улица или дом. Эти 
знания показывают не только нашу эрудицию, но 
и любовь к Нижнему Новгороду.

– А для подготовки к 800-летию города 
важно уделять больше внимания его истории?

– Конечно. Грядущий юбилей – это еще один сти-
мул узнать больше об истории Нижнего Новгорода. 
К сожалению, ежедневные дела и проблемы стира-
ют этот интерес, взгляд, что называется, замылива-
ется. Когда каждый день ходишь по старинной улице 
с великолепными домами, то перестаешь замечать их 
красоту, любоваться ею. А такая большая дата, как 
800-летие города, это повод по-новому взглянуть на 
городские достопримечательности, привлечь к ним 
внимание, которого они, безусловно, заслуживают.

– Как изучается история города и краеве-
дения в рамках школьных программ? Какую 
оценку по этим предметам вы бы поставили 
школьникам Нижегородского района?

– Эти темы изучаются в рамках общеобразова-
тельной программы. Учителя истории стараются уде-
лять этим темам достаточно внимания, но дополни-
тельные занятия, конкурсы и другие мероприятия 
никогда не будут лишними.

Например, есть несколько городских конкурсов 
по истории города и краеведению. Один из них – 
«Ты – нижегородец». Он существует очень давно, 
в нем участвуют все районы города. Ребята его лю-
бят и участвуют с удовольствием. 

Теперь об оценке знаний школьников. Поскольку 
я часто сталкиваюсь с участниками проекта «Я от-
крываю Нижний Новгород», а до этого – других об-
разовательно-патриотических проектов, которые 

проводил Александр Алексеевич Сериков, то могу 
оценить знания только этих ребят. Им я смело могу 
поставить «отлично». В каких-то моментах они зна-
ют историю города лучше меня, хотя я занимаюсь ее 
изучением постоянно. И это очень отрадно.

– Может ли проект «Я открываю Нижний 
Новгород» привлечь внимание и повысить ин-
терес школьников к изучению истории города?

– Мне бы хотелось, чтобы как можно больше ни-
жегородцев интересовались историей города, ходи-
ли на экскурсии, узнавали новое. К сожалению, не 
все жители города знают людей, которые прослави-
ли наш город. Например, я был свидетелем ситуа-
ции, когда нижегородцы не могли сказать, кто такой 
Ростислав Евгеньевич Алексеев. Конечно, это очень 
грустно.

Проект «Я открываю Нижний Новгород» как раз 
должен заложить детям интерес к изучению исто-
рии, базу этих знаний. И даже если 10 процентов 
его участников впоследствии продолжат интересо-
вать историей Нижнего Новгорода, это будет заме-
чательно.

– Какие линии проекта, по вашему мнению, 
наиболее эффективны для этих целей? Какие 
из них больше всего интересны школьникам?

– Сейчас детей больше всего интересуют инфор-
мационные технологии и все, что с ними связано. 
Поэтому многим так понравилась проектная линия 
«Говорит Нижний Новгород»: ее участники записы-
вали аудиогиды, которые организаторы «привязали» 
к куар-кодам и разместили на исторических здани-
ях. Я сам с интересом протестировал куар-код, кото-
рый появился на фасаде администрации Нижегород-
ского района.

С другой стороны, есть дети, увлеченные научной 
деятельностью. Они с удовольствием ищут интерес-
ные исторические факты, пишут эссе, проводят экс-
курсии. Так что все линии проекта полезны и инте-
ресны для участников.

В итоге важно то, как мы, взрослые, будем на-
правлять нашу молодежь к изучению истории, учить 
ее любить наш город и страну. И с помощью таких 
полезных проектов, и своим собственным примером.

Беседовала Елена Крюкова
Фото с сайта nizhraion.nnov.ru

Школьники  
открывают  
Нижний

Подходит к концу первый год реализации проекта 
«Я открываю Нижний Новгород», над которым ра
ботает фонд «Земля Нижегородская» при поддерж
ке «Команды 800», Фонда президентских грантов, 
правительства Нижегородской области и админи
страции Нижнего Новгорода. Соорганизаторами 
являются администрация Нижегородского района 
и районное управление образование. О проекте 
мы поговорили с заместителем главы админи
страции Нижегородского района по социальным 
вопросам, исполняющим обязанности начальника 
управления образования Игорем Крючковым.
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ЧЕТВЕРГ, 2 января

ПЯТНИЦА, 3 января

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый период 0+

10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+

14.20 Точь-в-точь 16+

18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+

18.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-
того 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.30 Голубой Ургант 16+

00.25 Старые песни о главном 16+

02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Песня года 12+

13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

17.40 Юмор года 16+

20.45 Местное время. Вести-Привол-
жье 12+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

НТВ
05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

09.00 Супер дети. Fest 0+

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» 6+

01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…» 12+

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 01.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

05.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+

12.40 Мой герой 12+

13.30 Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну! 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+

23.50 Д/ф «В поисках Жванецко-
го» 12+

00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

01.40 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» 12+

02.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» 12+

05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

04.45 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.10, 23.00 Дело было вечером 16+

07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

11.15 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.15 Ледниковый период 0+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

01.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+

03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+

03.55 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+

04.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

04.30 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 0+

04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кошкин дом». «Бремен-

ские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 12+

07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 12+

12.40 Русские романсы 12+

13.30 Пешком... 12+

14.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

15.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

16.05, 02.10 Д/с «История русской 
еды» 12+

16.35 К 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера 12+

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

20.15 Новогодний марафон 12+

22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

08.00 Боевая профессия 16+

08.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+

10.20 Смешанные единоборства 16+

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

14.10 «Острава. Live». 12+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» 16+

17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

19.40, 22.00 Все на Матч!
20.10 «Испытание силой. Фёдор Еме-

льяненко». 16+

20.40 Смешанные единоборства 16+

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

00.50 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол 0+

03.30 Все на Футбол: Италия 2019 г 12+

04.30 Все на Футбол: Испания 2019 
г 12+

05.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.05, 23.00, 

05.25 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15, 13.25 Сборник мультфиль-
мов 6+

07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+

08.15, 13.50, 01.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 12+

09.35 Муз/ф «Три богатыря» 12+

11.15 Д/ф «Сверхспособности» 12+

15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

17.15, 05.40 Патруль ННТВ+Время но-
востей 12+

17.35, 03.35 Новый год 12+

19.20 Муз/ф «Красная шапочка» 12+

20.50 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

22.30, 05.05 Клипы 12+

02.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Записные книжки 16+

05.15 Доктор Задор 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

11.15 М/ф «Три богатыря…» 6+

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

00.40 М/ф «Садко» 6+

02.10 Энциклопедия глупости 16+

04.20 Реформа НЕОбразования 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 0+

05.50 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

06.05, 17.40 Телекабинет врача 16+

06.25 Сделано в СССР 12+

06.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

08.50, 20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 16+

12.40 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

14.25 Моя история. Евгений Миро-
нов 12+

14.50 Один день в городе 16+

15.40, 00.15 Новогодний концерт «Ля 
минор» 12+

18.00 Х/ф «ВОРЧУН» 16+

23.45 Моя история. Зураб Церете-
ли 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Новогодний задорный юби-
лей 16+

08.30 Полезно знать 16+

08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.30 КВН. Высший балл 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

23.30 Д/с «Предсказания» 16+

01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

03.40 Д/с «Звёздный Новый год» 16+

04.30 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание» 16+

05.20 Домашняя кухня 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.20 Практика 12+

15.15 Повтори! 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00, 04.00 Угадай мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Старые песни о главном 16+

02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+

03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! 12+

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.20 Т/ф «И приснится же та-
кое…» 12+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

02.25 Новогодняя сказка для взрос-
лых 16+

03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди 
Клаб 16+

05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

08.00, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12.45 Мой герой 12+

13.35 Анекдоты от звёзд 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+

23.20 Д/ф «Чайковский» 12+

00.20 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» 12+

01.55 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андер-
сен» 12+

04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

05.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

05.00 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.10, 22.35 Дело было вечером 16+

07.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+

09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+

11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.15 Ледниковый период 6+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2» 12+

03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

04.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+

04.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+

04.40 М/ф «Варежка» 0+

04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+

05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+

05.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Лиса и волк». 

«Голубая стрела». «Новогоднее 
приключение». «Дед Мороз и 
лето» 12+

07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 12+

12.40 Государственный академиче-

ский кубанский казачий хор 12+

13.55 Д/с «Запечатленное время» 12+

14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

16.05, 02.10 Д/с «История русской 
еды» 12+

16.35 Дмитрий Хворостовский и дру-
зья - детям 12+

18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+

20.15 Новогодний марафон 12+

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

08.00 Профессиональный бокс. Вре-
мя перемен 16+

08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-
вости

11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

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

13.30 Д/ф «24 часа войны» 16+

15.20 «КХЛ. 2019». 12+

15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол 0+

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+

05.45 Д/ф «Мое родное» 12+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.00, 

05.30 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15, 11.40 Сборник мультфиль-

мов 6+

07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+

08.10, 13.25, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» 12+

10.00 Муз/ф «Красная шапочка» 12+

15.15 Д/ф «Земля в иллюминато-
ре» 12+

16.15 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.45, 02.50 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь 12+

21.45 Д/ф «Сверхспособности» 12+

22.30, 04.55 Клипы 12+

23.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

05.45 Патруль ННТВ+Время ново-
стей 12+

РЕН-ТВ
05.00 Реформа НЕОбразования 16+

07.00 М/ф «Три богатыря…» 6+

12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

20.10 Х/ф «БРАТ» 16+

22.10 Х/ф «БРАТ 2» 16+

00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+

03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Х/ф «ВОРЧУН» 16+

08.50, 20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 16+

12.35 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

14.20 Моя история. Зураб Церете-
ли 12+

14.50 Один день в городе 16+

15.20 Без галстука 16+

15.40 Сделано в СССР 12+

16.05, 00.15 Новогодний концерт «Ля 
минор» 12+

18.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

23.45 Моя история. Евгений Миро-
нов 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.30 Один дома 0+

08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

10.00 М/ф «Гарфилд» 0+

11.30 М/ф «Гарфилд» 2» 0+

13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+

15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» 12+

16.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.30 КВН на бис 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

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

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+

23.05 Д/с «Предсказания. 2020» 16+

01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.20 Практика 12+

15.10 Повтори! 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 0+

18.00, 04.05 Угадай мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Старые песни о главном 16+

02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Начнём с утра! 12+

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 Комеди Клаб 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Леме-
шев» 12+

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

12.35 Мой герой 12+

13.20 Анекдот под шубой 12+

14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+

02.00 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро» 12+

04.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская» 12+

05.25 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.00 Вернувшиеся 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

05.00 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20, 22.55 Дело было вечером 16+

07.10 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» 12+

03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2» 12+

04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+

05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+

05.20 М/ф «Серебряное копытце» 0+

05.30 М/ф «Снегурка» 0+

05.40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 12+

12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+

12.40 Государственный академиче-
ский ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева 12+

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 12+

16.05, 02.00 Д/с «История русской 
еды» 12+

16.35 Открытие XVI международно-
го фестиваля «Москва встреча-
ет друзей» 12+

17.50 Мой серебряный шар 12+

18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

20.15 Новогодний марафон 12+

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 

Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
14.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02.00 Футбол. Кубок Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

05.25 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 12.45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» 12+

08.35, 05.00 Бон Аппетит 12+

09.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

10.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» 12+

12.15 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

14.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+

16.05, 21.35, 04.10 Д/ф «В мире 
звезд» 12+

17.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

19.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 12+

22.30, 05.40 Клипы 12+

23.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

00.50 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

02.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ» 16+

18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» 18+

01.45 Х/ф «БУМЕР» 16+

03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

06.55 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

08.50, 20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 16+

12.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» 6+

14.20 Моя история. Стас Намин 12+

14.50 Один день в городе 16+

15.20 Муз/ф «Три богатыря» 16+

17.05, 00.40 Новый год с доставкой 
на дом 12+

18.05 Х/ф «ТУЗ» 12+

23.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.15 Моя история. Екатерина Гамо-
ва 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Новогодний задорный юби-
лей 16+

07.30 Один дома 0+

08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 0+

20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» 0+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.30 КВН на бис 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 16+

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.20 Д/с «Предсказания. 2020» 16+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.20 Практика 12+

15.15 Повтори! 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум 16+

02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! 12+

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА» 0+

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.00 Комеди Клаб 16+

05.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+

12.30 Мой геройн 12+

13.20 Деревенские истории 12+

14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко» 12+

00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+

01.40 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков» 12+

04.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Гадалка 16+

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

04.45 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20, 22.30 Дело было вечером 16+

07.10 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

12.05, 13.40 Ледниковый период 0+

15.20 Ледниковый период 6+

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-
СТВО» 12+

02.55 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» 6+

04.10 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло» 0+

05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 12+

12.40 Первый ряд 12+

13.20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+

15.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

16.05, 02.10 Д/с «История русской 
еды» 12+

16.35 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... 12+

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

20.15 Концертный зал имени П.И.
Чайковского 12+

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Чемпионат Европы 0+

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Но-
вости

10.10 Боевая профессия 16+

10.30 Смешанные единоборства. 
Прорыв года 16+

11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live». 12+

11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.35 «Острава. Live». 12+

16.55 Футбол. Кубок Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

02.00 Чемпионат Португалии 0+

04.00 Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

05.25 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15, 14.00 Сборник мультфиль-
мов 6+

07.00, 12.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-

ЮТСЯ» 12+

08.40, 02.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» 12+

10.20 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

16.05, 21.35 Д/ф «В мире звезд» 12+

17.15 Х/ф «МАМЫ-3» 6+

19.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 12+

22.30, 05.40 Клипы 12+

23.15 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» 12+

00.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

03.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+

05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

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

10.30 Х/ф «БРАТ» 16+

12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+

15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+

21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

03.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Муз/ф «Три богатыря» 16+

07.05 Х/ф «ТУЗ» 12+

08.55, 20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 16+

12.40 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

14.20 Моя история. Екатерина Гамо-
ва 12+

14.50 Телекабинет врача 16+

15.20 Муз/ф «Красная Шапочка» 16+

17.05, 00.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+

18.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

23.45 Моя история. Стас Намин 12+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.30 Полезно знать 16+

08.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

10.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

12.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» 12+

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.30 КВН на бис 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+

14.45 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-
КА» 16+

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

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.05 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 28 января 2020 года. 
Аукцион состоится 30 января 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора: город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, каб.229, тел.293 49 13. 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр.Ильича, 31, Большой зал администрации (3 этаж), 293-49-13. 

№ 
лота 

№ в 
Схеме 

Тип 
объекта 

Место расположения торгово-
го объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м)  

Ассортимент 
продаваемых 

товаров  

Начальная (минимальная) 
цена договора(лота) на 

период размещения, руб.  
Период размещения 

1.  1.349 павильон ул. Рельсовая 52 продтовары 49 996,80 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

2.  1.489 павильон п. Мостоотряд, 10 50 продтовары 39 416,16 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

3.  1.741 павильон ул. Рельсовая, 
у д. 5А 15 продукция обще-

ственного питания 18 315,36 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

4.  1.251 киоск пересечение ул. Переходни-
кова с пр. Бусыгина 5 продтовары 10 681,44 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2020 

5.  1.537 киоск пос. Мостоотряд, у д. 21 10 продтовары 7 123,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

6.  1.676 киоск пр. Молодежный, у д. 82 ост. 
общ. тр. "Петряевка" 9 продукция обще-

ственного питания 16 023,84 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

7.  1.077 киоск Южное шоссе, у д. 12 (внут-
риквартальная территория) 9 продовольственные 

товары 10 681,44 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

8.  1.155 киоск пр.Кирова, у д.24 6 питьевая вода 7 123,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

9.  1.173 киоск ул.Комсомольская, у д.21А 6 питьевая вода 10 681,44 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

10.  1.225 киоск ул.Переходникова, у д.3А 6 питьевая вода 7 123,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

11.  1.746 автомат ул.Советской Армии, у д.15А 4 питьевая вода 10 681,44 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

12.  1.265 киоск пр.Бусыгина, у д.42 7 печать 4 273,92 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

13.  1.318 киоск пересечение ул.Дьяконова и 
пр.Бусыгина 12 печать 7 324,80 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2020 

14.  1.601 павильон ул.Янки Купалы, у д.10 64 продтовары 64 995,84 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

15.  1.003 киоск 12 линия, у д.9 4 мороженое 7 123,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

16.  1.474 киоск ул.Космическая, у д.52 6 хлеб, хлебобулочные 
изделия 4 630,08 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2020 

17.  1.183 павильон ул.Советской Армии, у д.15 59 продтовары 74 995,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Администрация Автозаводского 
района, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 23 декабря 2019 года по 23 января 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение незаконно размещенных объектов, расположенных по адресам: 
17.12.2019: 
– приспособление для торговли (промтовары:носки): пр. Ленина, у д. 57; 
– приспособление для торговли (промтовары): пр. Ленина, у д. 16 Б. 
18.12.2019: 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 53. 
Демонтированные объекты и имущество, находящееся в них, премещены на место временного хранения: ул. Бурнаковская,8. 
Для возврата объектов собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112, конт.тел. 252 88 95). 
 

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

№  Марка автомобиля Адрес 
1 (Пежо –307)«Peugeot 307» гос.Номер У168ТЕ 52 Проспект Ленина, у д. № 57А 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в результате планового обследование территории Нижегородского района составлен акт от 13.12.2019 выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта: 
– павильона «Шашлык № 1», расположенного у дома № 5 корп. 1 по ул. Касьянова. 
Учитывая информацию министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области о прекращении 31.12.2018 договора аренды земельного участка № 18-
4464 г, заключенного с ООО «Байрамова», под размещение указанного павильона (письмо от 20.12.2019 № Сл-326-421244/19), данный объект признан самовольным. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.12.2019 №  972-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.12.2019 
№ 26, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 декабря 2019 года № 114 (1506)): 
1. Признать павильон «Фейерверки», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ак.Сахарова, у д. 111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный 
объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 22.12.2019 по 28.12.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района составить акт переме-
щения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект 
ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
М.П.Шатилов 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода устанавливается с 
29 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 27 января 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 28 января 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ул. Белинского, у д. 85 7.014 6 автоцистерна молоко 5 373,30 5 373,30 29.01.2020 –31.12.2020  

2. ул. Невзоровых, у д. 109 у 
магазина "Магнит" 7.018 6 автоцистерна молоко 3 492,65 3 492,65 29.01.2020 –31.12.2020  

3. Высоковский проезд, у д. 12 7.019 6 автоцистерна молоко 2 686,65 2 686,65 29.01.2020 –31.12.2020  

4. ул. Надежды Сусловой, у д. 
20 7.023 6 автоцистерна молоко 3 492,65 3 492,65 29.01.2020 –31.12.2020  

5. ул. Бекетова, у д. 36 7.044 6 автоцистерна молоко 4 029,98 4 029,98 29.01.2020 –31.12.2020  
6. ул. Краснозвездная, у д. 4 7.052 6 автоцистерна молоко 2 686,65 2 686,65 29.01.2020 –31.12.2020  
7. ул. Генкиной, у д. 35 7.069 6 автоцистерна молоко 3 492,65 3 492,65 29.01.2020-31.12.2020  

8. ул. Агрономическая, между 
д. 138 и д. 134 7.071 6 автоцистерна молоко 2 686,65 2 686,65 29.01.2020 –31.12.2020  

9 ул. Чукотская, у д. 5 7.078 6 автоцистерна молоко 2 686,65 2 686,65 29.01.2020 –31.12.2020  
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 с 26 декабря 2019 по 23 января 2020 года пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), 24 января 2020 года с 09.00 
до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 20 
декабря 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 

2) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) пр-т. Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.12.2019 №  1465-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
20.12.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. 
Н.Новгорода от 20 декабря 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) пр-т. Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 30.12.2019 г. по 05.01.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (временно исполняющий обязанности Пугачев И.М.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Д.Г.Сивохин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 190-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 25.07.2018 № 07-02-02/67 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима 
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Скрипачева В.Г.) согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 13.01.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания постановления. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 20.12.2019 № 190-п 
Скрипачева Вера Геннадьевна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц 
Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 
13.01.2020 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 191-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.11.2017 № 5532 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных 
Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, 
проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Реал Истейт+») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 13.01.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Красных партизан, 8а (здание МБОУ "Школа № 144"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
постановления. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 20.12.2019 № 191-п 
ООО «Реал Истейт+» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных 
Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 13.01.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Красных партизан, 8а (здание МБОУ "Школа № 144") 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
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Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 192-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«Специализированный застройщик «Объектстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения максимального количества этажей до 24 эт. на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Маршала Баграмяна, участок № 7» согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 16.01.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 44 (МБОУ «Школа № 47»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 20.12.2019 № 192-п 
ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части увеличения максимального количества этажей до 24 эт. на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Маршала Баграмяна, участок № 7» будет проводиться 16.01.2020 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 44 (МБОУ «Школа 
№ 47») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Краснозвездная, дом 39, корпус 1, 3 этаж (офис ООО «СЗ «Объектстрой») 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Специализированный застройщик 
«Объектстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения 
максимального количества этажей до 24 эт. на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Баграмяна, участок № 7» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 193-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении АО 
«Сбербанк Лизинг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, земельный участок 84/1А» (в части минимального отступа от красной линии до 
7,0 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 15.01.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 20.12.2019 № 193-п 
АО «Сбербанк Лизинг» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении АО «Сбербанк Лизинг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, земельный участок 84/1А» будет проводиться 15.01.2020 в 18.00  
по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении АО «Сбербанк Лизинг» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, земельный участок 84/1А» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 № 199-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 13.05.2019 № 07-02-02/54 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) парка 
«Швейцария» и прилегающих территорий по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
администрация города Нижнего Новгорода) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 17.01.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 

«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 24.12.2019 № 199-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода будет 
проводиться 17.01.2020 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по 
проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 5030 

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», на основании служебного 
письма министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 02.12.2019 № Сл-329-383366/19 и в целях повышения готовности к реагированию 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также с предстоящими Новогодними праздниками и 
Рождеством, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС на территории города Нижнего Новгорода с 23 декабря 2019 года до 
особого распоряжения. 
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в пределах территории городского округа город Нижний Новгород. 
3. Департаменту дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Герасименко А.П.) взять под личный контроль выполнение мероприятий по ликвидации 
последствий неблагоприятных метеорологических явлений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
4. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. 
4.2. Проверить готовность системы оповещения в районе. 
4.3. Организовать круглосуточную работу по уборке снега на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, подъездных путей 
к жилым домам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и предприятиям торговли города Нижнего Новгорода. 
4.4. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и уточнить планы их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 
4.5. При осложнении обстановки привлечь дополнительные силы и средства по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 
4.6. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы, коммунальных служб и 
систем тепло– и энергообеспечения. 
4.7. Организовать круглосуточный прием сообщений от организаций и служб района о возникших чрезвычайных ситуациях. 
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Клинов В.В.): 
5.1. Проводить мониторинг обстановки, складывающейся на территории города Нижнего Новгорода. 
5.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуациях до всех взаимодействующих служб. 
5.3. Организовать в необходимом количестве реализацию договоров на использование запасов материальных средств. 
6. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории районов города Нижнего Новгорода: 
6.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
6.2. Использовать запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. 
6.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
6.4. Обеспечить ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, на объектах и линиях энергосистем. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
7.1. Обеспечить информирование населения о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях и введении режима повышенной готовности для служб экстренного 
реагирования. 
7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04/2020 

о проведении «28» января 2020 года аукциона № 7818 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 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 соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№  
лот 

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Заярская, д.18, пом п18 
52:18:0070226:739 90,8 1962 

Нежилое помещение расположено в 
цоколе четырехэтажного жилого 

дома. Вход совместный с другими 
пользователями. 

3 081 026 616 205,2 154 051,3 

2 Нежилое помещение 
(этаж: подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Октябрьская, д.27, 

пом п1 

52:18:0060066:207 207,2 1917 
Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход. 
6 655 471 1 331 094,2 332 773,55 

3 
 

Нежилое помещение 
(этаж: подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Горная, д.14А, пом П1 
52:18:0080042:59 76,2 1961 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход с торца 
дома. 

1 882 673 376 534,6 94 133,65 

4 Нежилое помещение 
(этаж: подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п7 

52:18:0060052:98 14,9 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 
Вход через собственника смежного 

помещения. 

613 224 122 644,8 30 661,2 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п8 

52:18:0060052:94 2,4 1917 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

136 426 27 285,2 6 821,3 

Примечание: 
По лотам № № 1-4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.2019 № 5339 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 22.01.2019 № 4984, от 12.12.2019 № 7567 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.5019 № 5339 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 17.01.2019 № 4980, от 12.12.2019 № 7567 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.2019 № 5339 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 22.01.2019 № 4984, от 12.12.2019 № 7567 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4,5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.5019 № 5339 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 17.01.2019 № 4980, от 12.12.2019 № 7567 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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 – 25.12.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 21.01.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.01.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.01.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.01.2020 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. 
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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 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______________________________________________________________________________________________________ 
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) 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.12.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно – рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно – ландшафтных территорий со средними 
нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону 
ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Нижегородский теннисный тур»), состоявшиеся 05.12.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
Количество участников публичных слушаний: 3 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 05.12.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Не поступило 

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступило 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложения и замечания участников публичных слушаний в ходе проведения не поступало 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно – рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно – ландшафтных территорий со средними 
нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону 
ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Нижегородский теннисный тур») – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Л.Е. Плеханова, 10.12.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.12.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний 
Новгород» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), состоявшиеся 05.12.2019 г. в 18 часов 00 
минут г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Баженова, 2Б (административное здание № 3) 
Количество участников публичных слушаний: 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 05.12.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-
вание юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 

1. Родионова М.В., Романов П.П., Данилов Е.С., Данильченко 
В.В. 

Поддерживают строительство газопровода в целях обеспечения дальнейшего развития Нижегород-
ского аэропорта. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные ответы. Организационная комиссия считает целесообразным разработку проекта 
планировки и межевания территории в целях строительства газопровода. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной от проспекта Молодежный до международного аэропорта «Нижний Новгород» в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 09.12.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 09 декабря 2019 года 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, (инициатор ООО ИК «Подкова»), состоявшиеся 09 декабря 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Гаражная, д.4, офис 21, экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»  
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме. 
Дата проведения продажи: 31.01.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу: 
Лот № 1  
Нежилое помещение общей площадью 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060049:246, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 230 701 рубль с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 615 350 руб. 50 копеек с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 323 070 руб. 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 161 535 рублей 05 копеек. 
Сумма задатка – 646 140 рублей 20 копеек без НДС. 
 
Лот № 2 
Нежилое помещение общей площадью 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060051:222, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 702 917 рублей с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 851 458 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 370 291 рубль 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 185 145 рублей 85 копеек. 
Сумма задатка – 740 583 рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 3.  
Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 534 622 рубля с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 267 311 рублей с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 53 462 рубля 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 26 731 рубль 10 копеек. 
Сумма задатка – 106 924рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 4.  
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:232, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 669 328 рублей с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 334 664 рубля с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 266 932 рубля 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 133 466 рублей 40 копеек. 
Сумма задатка – 533 865 рублей 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 5.  
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:481, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 209 725 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 104 862 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 220 972 рубля 50 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 110 486 рублей 25 копеек. 
Сумма задатка – 441 945 рублей без НДС. 
 
Лот № 6.  
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070048:59, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 5 447 380 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 723 690 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 544 738 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 272 369 рублей. 
Сумма задатка – 1 089 476 рублей без НДС. 
 
Лот № 7.  
Нежилое помещение общей площадью 162,5 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0010311:588, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д.24Б, пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 055 163 рубля, с учетом НДС 20% 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 527 581 рубль 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 305 516 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 152 758 рублей 15 копеек. 
Сумма задатка – 611 032 рубля 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0060018:92, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Нижне-Волжская, д. 7/2, пом. П13.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 7 931 853 рубля, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 3 965 926 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 793 185 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 396 592 рубля 65 копеек. 
Сумма задатка – 1 586 370 рублей 60 копеек без НДС. 
 
 Лот № 9.  
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050028:913, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 509 653 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 254 826 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 450 965 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 225 482 рубля 65 копеек. 
Сумма задатка – 901 930 рублей 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 10.  
Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 24 667 325 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 12 333 662 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК № 4, блок 3, гараж № 19, кадастровый 
квартал 52:18:0050093. Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Н.А, почтовый адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Днепропетровская, д.6, кв.7, 89524654923. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, 27.01.2020г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответству-
ющего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 245-55-98. Смежные земельные 
участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 52:18:0050093. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ООО «Управляющая 
компания «Свет и Тепло» об отказе от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабже-
ния коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС жилого дома 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 43. Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижно-
втеплоэнерго» уведомляет о том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС в данный МКД будут 
предоставляться (поставляться) непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отно-
шений с собственниками и пользователями помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора 
в письменной форме в данном случае не требуется. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070352:19, расположенного по адресу: г. Нижний Нов-
город, Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 197, кадастровый квартал 52:18:0070352. 
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Н. С. (603104, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 3, кв. 36, т. 
8-920-291-10-83). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 27 января 2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 
2019 г. по 27 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 186, кадастровый квартал 52:18:0070352. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070618:32, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое то-
варищество «Садовод», участки № 32. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена. Почтов/адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, д. 237, кв.20, тел. 89202501298. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», уч. № 32 «__27___» января 2020 года 
в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с « 25 » декабря 2019 г. по « 
27 » января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с « 25 » декабря 2019 г. по «27 » января 2020 г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070618:38, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участок № 38 и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, 
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 52:18:0030314 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Сигнальная, дом 51 с КН 52:18:0030314:21. Заказчиком кадастровых 
работ является Болкунов Вадим Николаевич (г.Н.Новгород, ул.Сигнальная, дом 51, тел.89506210822). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, 
оф.613  «25 » января 2020 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с « 25 « декабря 2019 г. по « 25 « января 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с « 25 « декабря 2019 г. по « 25 « января 2020 г., по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул.Сигнальная, дом 49 с КН 52:18:0030314:19; Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул.Сигнальная, дом 53 с КН 52:18:0030314:22, 52:18:0030314:23, 52:18:0030314:24; 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лазо, дом 49 с КН 
52:18:0030314:5, 52:18:0030314:6, 52:18:0030314:7, а также с правообладателями других земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 52:18:0030314, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 

 

Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 9 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 09 декабря 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, (инициатор ООО ИК «Подкова»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В. Московкин, 10 декабря 2019 года 
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 2 466 732 рубля 50 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1 233 366 рублей 25 копеек. 
Сумма задатка – 4 933 465 рублей без НДС. 
Обременение: заключен договор аренды – 224,6 кв.м. помещения на неопределенный срок.  
 
Лот № 11.  
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:88, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, пом. П5.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 735 011 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 367 505 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 473 501 рубль 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 236 750 рублей 55 копеек. 
Сумма задатка – 947 002 рубля 20 копеек без НДС. 
 
Лот № 12.  
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010302:1211, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 838 149 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 919 074 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 383 814 рублей 90 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 191 907 рублей 45 копеек. 
Сумма задатка – 767 629 рублей 80 копеек без НДС. 
 
Лот № 13.  
Нежилое помещение общей площадью 41,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050002:92, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских Дней, д. 22, пом. ВП2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 431 817 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 715 908 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 143 181 рубль 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 71 590 рублей 85 копеек. 
Сумма задатка – 286 363рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 14.  
Нежилое помещение общей площадью 146,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060058:73, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 6, пом. П5.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 847 042 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 423 521 рубль с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 484 704 рубля 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 242 352 рубля 10 копеек. 
Сумма задатка – 969 408 рублей 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 15.  
Нежилое помещение № 6 общей площадью 38,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:56, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д. 25.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 180 564 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 590 282 рубля с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 118 056 рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 59 028 рублей 20 копеек. 
Сумма задатка – 236 112 рублей 80 копеек без НДС. 
 
Лот № 16 
Нежилое помещение общей площадью 111,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070190:189, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 5, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 466 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 733 000 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 293 200 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 146 600 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 73 300 рублей. 
 
Лот № 17 
Нежилое помещение общей площадью 133,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0020030:1189, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Буревестника, д. 9а, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 758 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 879 000 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 351 600 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 175 800 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 87 900 рублей. 
 
Лот № 18 
Нежилое помещение общей площадью 29 кв.м., этаж № подвал, кадастровый № 52:18:0030181:333, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21 пом. П 2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 889 256 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 444 628 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 177 851,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 88 925,60 рублей 60 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 44 462,80 рублей 80 копеек. 
 
Лот № 19 
Нежилое помещение № 1 общей площадью 92,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030181:239, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 713 228 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 856 614 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 742 645,60 рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 371 322,80 рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 185 661,40 рублей 40 копеек. 
 
Лот № 20 
Нежилое помещение общей площадью 81,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030268:216, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тепличная, д. 10, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 617 291 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 308 645,50 рублей 50 копеек с учетом НДС. 
Сумму задатка – 523 458,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 261 729,10 рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 130 864,55 рублей 55 копеек. 
 
Лот № 21 
Нежилое помещение общей площадью 193,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030113:376, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, д. 52, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 075 778 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 037 889 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 815 155,60 рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 407 577,80 рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 203 788,90 рублей 90 копеек. 
 
Лот № 22 
Нежилое помещение общей площадью 141,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050238:191, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Чугунова, д. 5, пом. П6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 5 116 890 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 558 445 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 1 023 378 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 511 689 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 255 844,50 рублей 50 копеек. 
 
Лот № 23 
Нежилое помещение общей площадью 177,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0080167:104, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Кемеровский 2-й, д. 3, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 770 552 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 385 276 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 954 110,40 рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 477 055,20 рублей 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 238 527,60 рублей 60 копеек. 
 
Лот № 24 
Нежилое помещение общей площадью 74,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0080007:183, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Крылова, д. 6А, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 842 739 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 921 369,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 368 547,80 рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 184 273,90 рублей 90 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 92 136,95 рублей 95 копеек. 
 
Лот № 25 
Нежилое помещение общей площадью 112,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070158:259, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 44, пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 848 714 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 424 357 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 569 742,80 рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 284 871,40 рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 142 435,70 рублей 70 копеек. 
 
Лот № 26 
Нежилое помещение общей площадью 70,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070076:1287, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 210 447 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 105 223,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 442 089,40 рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 221 044,70 рублей 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 110 522,35 рублей 35 копеек. 
 
Лот № 27 
Нежилое помещение общей площадью 140,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070031:357, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых, д. 39/68, пом. П8. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 567 978 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 283 989 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 913 595,60 рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 456 797,80 рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 228 398,90 рублей 90 копеек. 
 
Лот № 28 
Нежилое помещение пом. 1 общей площадью 130,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070171:138, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 52. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 879 720 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 939 860 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 775 944 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 387 972 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 193 986 рублей. 
 
Лот № 29 
Нежилое помещение общей площадью 213,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070179:764, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 6В, пом. П7. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 7 011 571 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 3 505 785,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 1 402 314,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 701 157,10 рублей 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 350 578,55 рублей 55 копеек.  
 
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 26.12.2019 по 23.01.2020. 
Задаток должен поступить не позднее 24.01.2020. 
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, с 
учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.  на платной основе 
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РЯДОМ С НАМИ

Александр Алешин. Фото из архивов Татьяны Куприяновой, Евгения Абрамова и Алсу Аскеровой

Мечты сбываются!
В декабре принято подводить итоги года. Вот 
и в Дзержинске в общественной организации 
инвалидов-колясочников «Параплан» в конце 
декабря собрались все самые активные, неуныва-
ющие и неподдающиеся обстоятельствам люди 
и рассказали – каждый о своей маленькой победе 
и небольшом личном достижении.

Этот год я запомню навсегда!
– Мне этот год запомнится на-

всегда! – начала свой рассказ Та-
тьяна Куприянова. – Я исполни-
ла сразу две свои заветные меч-
ты: впервые побывала на море 
и совершила погружение с аква-
лангом. 

Казалось бы, что особенного – 
поехать на море? Но для Татья-
ны Сергеевны это было сложно. 
И дело не в материальных аспек-
тах, а в физических. Куприянова 
родилась с диагнозом «врожден-
ное недоразвитие верхних и ниж-
них конечностей». Это значит, что 
у Татьяны Сергеевны с рождения 
нет левых руки и ноги, а правые 
– с определенными дефектами. 

– И в советское время, и в по-
стсоветское все, что касалось лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, было архисложно. Не бы-
ло элементарных пандусов нигде, 
специальных туалетов в поездах, 
никто не занимался нашими про-
блемами и не думал о нас, – рас-
сказывает Татьяна. – Но в по-
следние годы мало-помалу дело 
двинулось с мертвой точки. Аэ-
ропорты, вокзалы, магазины и го-
стиницы все чаще создают усло-
вия и для нас, колясочников. Где-
то лучше, где-то хуже, но этим 
летом, собрав всю информацию 
от моих коллег и друзей, я реши-
ла – пора исполнять мечту!

И Татьяна в середине сентя-
бря отправилась в Адлер вместе 
с внучкой Ариной. 

– Увидела море и обалдела!– 
смеется Татьяна. – Это чудо, это 
сказка! Правда на коляске не мог-
ла подъехать к нему близко, но 
местные ребята-спасатели, уви-
дев меня на пляже, подошли, 
взяли на руки и понесли в море! 
Я думала – сейчас как поплыву! 
А не тут-то было: волны меня все 
время дестабилизировали, при-
шлось с ними бороться. Но все 
равно это было счастье!

 А потом нижегородка реши-
ла: а почему уж тогда не испол-

нить еще одну мечту – не погру-
зиться с аквалангом на дно мор-
ское? Внучка Арина обзвонила 
несколько специализированных 
компаний, но везде отказывали, 
узнав о необычной клиентке.

– А одна компания в Сочи со-
гласилась, бабушке на радость, 
– вспоминает Арина. 

Тщательный инструктаж, 
подготовка, облачение в гидро-
костюм, подбор маски – и Ку-
приянову опять понесли на ру-
ках в море. На этот раз это 
сделал инструктор Виктор, ко-
торый тоже погружался с Та-
тьяной в море и контролиро-
вал ее.

– И я снова оказалась в сказ-
ке, – вспоминает нижегородка. 
– Спустились на глубину две-
надцать метров. Какая там кра-
сота. Я рассматривала водорос-
ли, пыталась потрогать про-
плывающих рыбок. Там, прямо 
в море, на глубине, в одном ме-
сте есть специальная площадка, 
где рыбок подкармливают. Вот 
и я их кормила с руки практиче-
ски. Ощущения незабываемые, 
восторг полный. Полчаса проле-
тели как две минуты.

 Все, кто был на пляже, 
встречали Татьяну и ее инструк-
тора бурными аплодисментами, 
удивляясь ее бесстрашию. 

 А наша героиня на достигну-
том не останавливается и опять 
мечтает. И в Новый год под бой 
курантов загадает желание – 
в 2020 году полететь над Ниж-
ним на дельтаплане! 

– Очень хочу увидеть Ниж-
ний как на ладони! А почему 
бы и нет? – размышляет Татья-
на Сергеевна. – Я поняла, что 
после шестидесяти самое вре-
мя исполнения желаний. На мо-
ре побывала, с аквалангом по-
грузилась. Пора и в небе поле-
тать! И всем желаю в наступа-
ющем году не бояться мечтать 
и свои мечты исполнять!

Прыжок в небо 
из инвалидной коляски

– А я в этом году в небо под-
нялся и прыгнул с парашютом, 
– поддерживает разговор Ев-
гений Абрамов. – Правда, ле-
тал я не над Нижним и не над 
Дзержинском, но небо-то везде 
одинаковое!

 Сделать прыжок с парашю-
том Евгению предложил один 
из российских благотворитель-
ных фондов. Конечно, он согла-
сился. 

 В коляске Евгений оказал-
ся в тридцать лет. По профес-
сии он столяр-плотник. Но бо-
лезнь – рассеянный склероз 
– сначала заставила мужчину 
ходить с костылями, а затем 
усадила и в инвалидную коля-
ску. Но оптимизма и уверенно-
сти в завтрашнем дне Абрамов 
никогда не терял. И семья его 
–супруга Ольга и дочь Настя – 
очень поддерживали. И под го-
род Владимир на аэродром Се-
мязино вся семья Абрамовых 
отправилась вместе: Евгений – 
прыгать с парашютом, а Ольга 
и Настя – болеть за него. 

– Инструктор мне все под-
робно объяснил, мы погрузи-
лись в самолет и набрали вы-
соту,– вспоминает Евгений.– 
И когда я услышал команду 
к прыжку, то выпрыгнул, и та-
кое ощущение, будто в космос 

вышел! Вокруг красота необык-
новенная, ты летишь и на все 
с высоты смотришь. Чувство 
полета – что-то необыкновен-
ное и нереальное.

– А мы смотрели вверх 
и сначала его не различили – 
летят какие-то черные точки,– 
рассказывает жена Евгения – 
Ольга. – А уже ближе к земле 
распознали нашего папу. И ког-
да Женя приземлился, мы с до-
черью бросились к нему – об-
нимали, целовали, фотографи-

ровали. А он какой был счаст-
ливый, что сделал это!

 Потом Абрамова поздравля-
ли все спортсмены и летчики. 
Говорили, мол, и не ожидали, 
что человек в коляске будет та-
ким смелым и мужественным 
и решится на прыжок. 

– А какая разница, – рас-
суждает Евгений. – Для кого-то 
возможности ограничены и в со-
вершенно здоровом состоянии. 
Все зависит от конкретного чело-
века, его желаний и характера!

Вояж по Крыму
А Алсу Аскерова этим летом тоже испол-

нила давнюю мечту и совершила суперпуте-
шествие по 15 городам Крыма: посмотрела до-
стопримечательности Севастополя и Ялты, 
Симферополя и Евпатории, Херсонеса и Бала-
клавы, Бахчисарая и Саки и многих других го-
родов. 

– Впечатлений масса – от набережной ве-
ликолепной Ялты и до теперь уже знаменитого 
Крымского моста, – рассказывает Алсу. – Но 
самое неизгладимое впечатление оставил Хан-
ский дворец в Бахчисарае.

 Погода в июне была замечательной, при-
рода – самой живописной, все цвело и пахло, 
а вот в море за две недели Алсу искупалась 
всего три раза. Такой напряженный экскурси-
онный график. А вообще Алсу вместе с почти 
пятьюдесятью такими же «экскурсантами» – 
в основном в этом проекте благотворительного 
фонда участвовали колясочники, как и Алсу, 
– будто в это лето вернулись снова в детство. 
Жили они в палатках, на берегу моря, распи-
сание было как в пионерском лагере: подъем 
в семь утра, зарядка, завтрак и – в автобус, 
чтобы отправиться в путешествие по городам. 

А вечерами у всех гостей Крыма в лагере 
была интересная культурная программа – от 
Дня пионерии до мастер-классов по рисованию 
картин мыльными пузырями. 

– Все участники из разных городов России 
очень сдружились за эти две недели, стали од-
ной большой и дружной семьей, – признает-
ся Алсу. – И теперь переписываемся и пере-
званиваемся друг с другом. Собираемся в го-
сти к новым друзьям в другие города. Получа-
ется, что я отдохнула активно и интересно, да 
еще и друзей нашла новых. Вот этого я всем 
и желаю в новом, 2020 году: интересных и не-
забываемых впечатлений от поездок и теплых 
встреч с друзьями!
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Литва: елка в 324 метра 
и забеги Санта-Клаусов 

В самой южной из трех при-
балтийских стран – Литве рож-
дественские базары открывают-
ся в последнюю субботу ноября. 
Чего здесь только нет, от тради-
ционных теплых шерстяных вя-
заных шапок, варежек и шарфов 
до литовских сладостей: пончи-
ков с творогом, которые гото-
вятся в форме маленьких ша-
риков или известной и популяр-
ной у нас в России «шоколад-
ной колбасы» с печеньем или 
песочным тестом. Тут же варит-
ся местное пиво и разливаются 
горячие глинтвейн и ароматный 
чай с травами. Наряженные ел-
ки здесь устанавливаются на-
много раньше, чем у нас, тоже 
в конце осени. 

И почти каждый день в цен-
тре крупных городов проводят-
ся различные шоу и предпразд-
ничные мероприятия – от еже-
годных забегов Санта-Клаусов 
до костюмированных карнаваль-
ных шествий. А уж в ночь с 31 
декабря на 1 января обязатель-
но все вместе дружно выходят 
на улицу, на площади, в парки. 

В столице Литвы – Вильню-
се главной елкой считается… 
телевизионная башня высотой 
в 324 метра. Между прочим, са-
мая высокая елка в Европе! Она 
вся в гирляндах и украшениях 
и видна практически из каждой 

точки города. И, конечно, в стра-
не популярны предрождествен-
ские гадания, особенно среди мо-
лодых. Проводятся они так: де-
вушки и молодые люди садятся 
вокруг стола и выкладывают на 
тарелки кольца, деньги, ключи 
и другие предметы. Также ста-
вят рюмки с водой. Все это на-
крывается салфетками. Тарелки 
в свободном порядке меняют ме-
стами, и каждый из участников 
выбирает одну для себя. Кому 
выпадет тарелка с кольцом – же-
нится или выйдет замуж в буду-
щем году. Кому ключ – переедет 
в новый дом, кому достанутся 
деньги – тот заработает много 
денег. А если тебе попалась рюм-
ка – будь осторожен: возможны 
проблемы с алкоголем.

 1 января отмечают и Новый 
год, и День флага. Кстати, но-
вогодние праздники в Литве за-
канчиваются 2 января, в этот 
день в стране все уже выходят 
на работу.

 И напоследок о самом ново-
годнем литовском лакомстве – 
торте «Шакотис», который еще 
многие называют елочкой из-за 
необычной формы. «Шакотис» – 
в переводе «ветвистый» – гото-
вится из яичного теста (на ки-
лограмм муки потребуется от 
30 до 50 яиц). Выпекают торт на 
деревянном вертеле. Стекая, те-
сто принимает форму многочис-
ленных веточек. Более подроб-
ный, пошаговый рецепт можно 

найти и приготовить и в домаш-
них условиях. Ручаюсь – вкус-
но необыкновенно, пальчики на 
Новый год оближете!

Латвия: адвентский 
венок и горох на столе 

Если у нас в Нижнем Новго-
роде большие праздничные на-
ряженные елки стоят на каждой 
площади, в каждом парке и ми-
крорайоне, то для прибалтийских 
стран это роскошь. Города-то 
в этих странах небольшие, напри-
мер, даже в столице Латвии в Ри-
ги – самом крупном городе стран 
Балтии – проживает всего-навсе-
го 630 тысяч человек. Поэтому 
обычно в прибалтийских город-
ках одна елка, в центре, рядом 
с Ратушной площадью. 

Что касается Латвии, то здесь 
традиционно католическое Рожде-
ство празднуют шире, чем Новый 
год. Главное украшение к Рожде-
ству в Латвии – адвентский ве-
нок. Он изготавливается из под-
ручных материалов: прутьев, се-
на, стеблей растений и соломы 
и украшается шишками, гирлян-
дами, орехами, рождественскими 
лентами. Но самое главное в этом 
венке – четыре свечи, которые 
зажигаются каждую неделю до 
Рождества по одной. Этими вен-
ками украшают дома, подъезды, 
офисы и квартиры.

В декабре со всей страны в Ри-
гу съезжаются местные жители, 

чтобы увидеть «фирменное ме-
роприятие» Латвии – знамени-
тый «Путь рождественских елок». 
Множество самых разнообраз-
ных елок в авторском исполне-
нии и совсем простые распола-
гаются в центре Риги. По этому 
сказочному пути, по лабиринтам 
из елок, можно долго ходить и на-
слаждаться фантазией и изобре-
тательностью художников и ди-
зайнеров.

 Что же касается празднич-
ного стола, то только последние 
двадцать лет латыши стали ак-
тивно готовить рождественскую 
индейку, переняв эту традицию 
у других стран. А главным празд-
ничным блюдом в Латвии, как 
и сто лет назад, остается варе-
ный серый горох с жареным шпи-
ком – свиным салом. По тради-
ции, весь сваренный горох обя-
зательно нужно съесть. «Чтобы 
слезы этого года не оставались 
на следующий», – объясняют ла-
тыши. Также частенько на празд-
ничный стол готовят карпа и кро-
вяную колбасу. А из сладостей 
латыши давным-давно придума-
ли свое собственное празднич-
ное печенье – пипаркукас. В те-
сто перед выпечкой добавляет-
ся особый сорт ароматного перца 
и других пряностей – для арома-
та. Кроме того, латвийские кон-
дитеры и кулинары создают це-
лые пряничные домики – отлич-
ный и вкусный подарок к Новому 
году и Рождеству! 

Эстония: после бани – 
встреча с трубочистом

Многие традиции эстонцы по-
заимствовали у Скандинавских 
стран. Деда Мороза в Эсто-
нии зовут так, что не с перво-
го раза и выговоришь, – Йыу-
лувана. А сам праздник Рожде-
ства называют Йыулунд, по име-
ни шведского божества зимнего 
солнцестояния. Эстонские маль-
чишки и девчонки ждут в гости 
маленьких гномов, которые жи-
вут в соседней Лапландии. Счи-
тается, что именно они оставля-
ют ребятам подарки и угощения. 
А из новогодних примет взрос-
лых самая популярная такая: ес-
ли в Старом городе вы встрети-
те настоящего трубочиста в ци-
линдре и с ершиком на веревке, 
то будущий год обязательно бу-
дет счастливым! Эта профессия 
в Эстонии еще осталась, так что 
и счастье очень возможно.

 А еще эстонцы, прямо как 
герои культового фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким па-
ром!», любят сходить накануне 
праздников в баню. По древним 
эстонским поверьям, это помо-
гает избавиться от всех болез-
ней и хворей прошедшего года.

Что же касается новогод-
него стола, то он должен быть 
суперсытным. Чего только тут 
нет: свинина, жаркое, туше-
ная капуста, холодец, домашние 
хлеб и пиво, а также традици-
онный мульгикапсад (перловка 
с квашеной капустой и пряно-
стями), картулипорсс (их назы-
вают еще «картофельными по-
росятами», это вкусные карто-
фельные шарики с начинкой из 
свинины) и самый распростра-
ненный эстонский салат под на-
званием росолье (аналог нашей 
селедки под шубой, только туда 
еще добавляются соленые огур-
цы и яблоки, а заправляется он 
горчицей со сметаной). 

Рождественские и новогод-
ние праздники отмечать в При-
балтике весело и интересно. 
И это замечательно, когда мы, 
несмотря на границы и все раз-
ногласия, снова вместе и пони-
маем друг друга!

Александр Алешин
Фото автора

Как отмечают Новый год 
в Прибалтике

Накануне новогодних 
праздников я побывал 
в трех прибалтийских 
странах: Литве, Лат-
вии и Эстонии и узнал, 
как отмечают здесь 
Рождество и Новый 
год. А еще выведал 
все кулинарные тонко-
сти и идеи вкуснейших 
прибалтийских блюд 
всем нижегородским 
кулинарам и хозяюш-
кам на заметку. Ведь 
всегда в праздники хо-
чется побаловать род-
ных и близких не толь-
ко традиционными 
оливье и селедкой под 
шубой, но и чем-ни-
будь новеньким!
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Гуляй,  
ярмарка!

-
âîãîäíèì ìåðîïðèÿòèåì ãîðî-
äà ñòàíåò ôåñòèâàëü «Ãîðüêîâ-
ñêàÿ åëêà 2020», êîòîðûé äî 

äåñÿòè ëîêàöèÿõ. Îäíà èç íèõ 
– ïëîùàäü Ì. Ãîðüêîãî, ãäå 
â íà÷àëå íåäåëè îòêðûëàñü íî-
âîãîäíÿÿ ÿðìàðêà.

Â ïðîøëîì ãîäó ÿðìàðêà 
íà ïëîùàäè î÷åíü ïîíðàâè-

-
ðèòü. Äëÿ òîðãîâöåâ óñòàíîâè-
ëè óäîáíûå è êðàñèâûå ïàâè-
ëüîíû, óêðàøåííûå ãèðëÿíäà-
ìè è åëîâûìè âåòêàìè. Çäåñü 
íèæåãîðîäöû ìîãóò êóïèòü 
ïîäàðêè è ñóâåíèðû ðó÷íîé 
ðàáîòû, âêóñíåéøèå ïðÿíèêè 
è ïðîäóêöèþ íèæåãîðîäñêèõ 
ôåðìåðîâ: êîëáàñíûå èçäå-
ëèÿ, ñûðû, ìåä, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî. Êà÷åñòâåííûå ïðîäóê-
òû óêðàñÿò ëþáîé ïðàçäíè÷-
íûé ñòîë.

– Ìû òùàòåëüíî ãîòîâè-
-

âàëè, ÷òîáû íàøè ñûðû âûçðå-
ëè ê åå íà÷àëó, – ðàññêàçàë 
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ, ÷àñòíûé 
ñûðîâàð Àíäðåé Åâñòèãíååâ. 
– Íàøó ïðîäóêöèþ âû íå êó-
ïèòå â ìàãàçèíå, åå ìîæíî ïî-
ïðîáîâàòü è ïðèîáðåñòè òîëü-
êî íà òàêèõ ÿðìàðêàõ.

Çäåñü æå – íîâîãîäíÿÿ èí-
òåðàêòèâíàÿ ôîòîçîíà äëÿ íå-
çàáûâàåìûõ ïðàçäíè÷íûõ ôî-
òî è òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîí-
íûé öåíòð, ãäå ìîæíî çàêà-

– Èíôîðìàöèîííûé öåíòð 

êàæäûé íèæåãîðîäåö è ãîñòü 
ãîðîäà ìîæåò ïîëó÷èòü êàð-
ìàííûé ïóòåâîäèòåëü ñ èí-
ôîðìàöèåé î «Ãîðüêîâñêîé åë-
êå», – ðàññêàçàë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è òóðèçìà Àíäðåé 

QR-êîäà ìîæíî ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ ê ÷àò-áîòó è ïîëó÷èòü âñþ 
èíôîðìàöèþ ïî ôåñòèâàëþ 
è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàñïèñà-
íèåì ñîáûòèé, à òàêæå ïîëó-
÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ñêèäêè 
îò ïàðòíåðîâ.

Âñþ èíôîðìàöèþ î íîâî-
ãîäíåì ôåñòèâàëå æèòåëè ãî-
ðîäà ìîãóò óçíàòü è íà ñàéòå 
ãîðüêîâñêàÿåëêà.ðô, à òàêæå 
íà îôèöèàëüíûõ ñòðàíèöàõ 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

ßðìàðêà áóäåò ðàáîòàòü 
åæåäíåâíî: ñ 23 äåêàáðÿ äî 

äåêàáðÿ – äî 16:00, 1 ÿíâàðÿ 
– ñ 13:00.

-
ñêîãî âîêçàëà ïî âñåì íîâî-
ãîäíèì ïëîùàäêàì «Ãîðüêîâ-
ñêîé åëêè» íà÷íåò êóðñèðî-

ïî ìàðøðóòó: Íèæåãîðîäñêàÿ 
ÿðìàðêà – ïëîùàäü Ãîðüêîãî 
– ïëîùàäü Ìèíèíà – Íèæ-
íåâîëæñêàÿ íàáåðåæíàÿ. Áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä íà àâòîáóñå 
äëÿ ãîðîæàí ñ 1-é ãðóïïîé èí-
âàëèäíîñòè, äåòåé-èíâàëèäîâ, 

-

äåòåé ñòàðøå 7 ëåò – 100 ðóá-
ëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ñòó-
äåíòîâ – 200 ðóáëåé, âçðîñ-
ëûé áèëåò – 300 ðóáëåé.

Åëåíà Êðþêîâà 
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà Следующий номер нашей газеты выйдет 9 января 2020 года


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

