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Система против снега
На середину дня 14 января в информационную систему «Ан-

тиснег» от нижегородцев поступило 2368 заявок. Больше всего 
просили убрать снег жители Советского, Нижегородского и Ле-
нинского районов. Больше всего обращений отработали в При-
окском районе – 92%, на Автозаводе – 88%, в Канавине – 87% 
и Сормове – 82%.

Сейчас по распоряжению мэра Владимира Панова в Нижнем 
Новгороде внедряется система организации снегоуборочных ра-
бот и контроля, как в столице. Одна из ее важных частей – от-
четность ответственных за уборку лиц с помощью фотофикса-
ции участка до и после уборки.

Проект возвращается
К 800-летию Нижнего Новгорода, которое не за горами, ре-

шено вернуть проект «Старый Нижний молодым». Подробно-
сти проекта сотрудники администрации обсудили с учителя-
ми истории.

Инициатор проекта «Старый Нижний молодым», председа-
тель правления нижегородского регионального благотворитель-
ного фонда «Земля Нижегородская» и руководитель проекта 
развития территории «Рождественская сторона» Александр Се-
риков рассказал, что важная часть проекта – совместная рабо-
та школы, родителей и детей по формированию у молодого по-
коления бережного отношения к историческому и культурному 
наследию города.

В финале проекта планируется издать книгу «Путеводитель 
по истории старого Нижнего».

Эпидемии нет
По данным управления Роспотребнадзора на 13 января на 

территории Нижегородской области заболеваемость ОРВИ ни-
же эпидемических порогов на 40%, по Нижнем Новгороду – 
на 19%.

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов грип-
па и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными 
вирусными инфекциями в настоящее время вызвана преимуще-
ственно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, 
аденовирусы, другие вирусы негриппозной этиологии). Управле-
ние Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает 
о необходимости профилактики ОРВИ и гриппа и призывает ро-
дителей не отправлять детей с признаками респираторных ин-
фекций в организованные школы, садики и спортивные секции.

Заготовка валежника
С 1 января расширился перечень недревесных лесных ресур-

сов, сбор и заготовка, которых допускается Лесным кодексом 
Российской Федерации.

Теперь заготовка валежника может производиться в грани-
цах лесничеств в течение всего года без осуществления руб-
ки лесных насаждений и лесосечных работ и предусматривает 
сбор гражданами для собственных нужд лежащих на поверх-
ности земли:

– остатков стволов деревьев, относящихся к старому ветро-
валу, старому бурелому, старому снеголому, старому снеговалу 
и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении вредными организмами, потеряв-
ших свои технические, товарные, деловые свойства и возмож-
ных к использованию в качестве топливной древесины;

– сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ.

Заготовка валежника не допускается в местах складирова-
ния ранее заготовленной древесины, а также в границах особо 
охраняемых природных территорий, у которых установлен за-
прет на сбор валежника или вмешательство человека.

Сообщи, где торгуют наркотиками
Управление по безопасности и мобилизационной подготов-

ке городской администрации организовало работу горячей те-
лефонной линии, позвонив на которую можно сообщить о том, 
где торгуют наркотиками.

Это можно сделать ежедневно, кроме выходных дней, по те-
лефону 8 (910) 790-39-06. Время работы канала связи: поне-
дельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00.

Также поделиться информацией можно на сайте нижнийнов-
город.рф, перейдя по разделам «Город» – «Безопасность насе-
ления» – «Противодействие злоупотреблению наркотиков и их 
незаконному обороту».

Из Нижнего в Калининград
15 января стали возможными прямые авиаперелеты Казань 

– Нижний Новгород – Калининград. Регулярный прямой рейс 
открыла авиакомпания «ЮВТ Аэро», самолеты Bombardier CRJ-
200, рассчитанные на 50 пассажиров, летают дважды в неделю 
– по вторникам и четвергам.

Подготовила Елена Крюкова

Составляя свой рейтинг, экс-
перты руководствовались рядом 
показателей. Это уровень здра-
воохранения, стоимость жизни 
в городе, покупательная способ-
ность, климат, безопасность, эко-
логическая обстановка, транс-
портная загруженность и т. д. 
После оценки всех этих факто-
ров получилось, что среди рос-
сийских городов Нижний Новго-
род занял первое место, на вто-
ром месте – Санкт-Петербург, 
на третьем – Москва. Четвертое 
место у Екатеринбурга, а завер-
шает пятерку Новосибирск.

Портал составлял рейтинг 
удобства городов не только Рос-

сии, но и всего мира. С этих по-
зиций Нижний Новгород нахо-
дится на 113-м месте, Санкт-Пе-
тербург – на 184-м, а Москва 
– на 193-м. Любопытно, что 
Нижний оставил позади себя 
Нью-Йорк, Лондон, Барселону, 
Лос-Анджелес и многие другие 
города мира.

Количество баллов, которое 
набрал Нижний Новгород, рав-
няется 151,74. Наш уровень ме-
дицины получил довольно высо-
кую оценку – 83,88 балла, без-
опасность – 75,71. Правда, кли-
мат нашего города экспертам не 
очень понравился – за него дали 
всего 45,51 балла.

Кто же лидирует в мировом 
рейтинге? По мнению специали-
стов Numbeo, самыми комфорт-
ными для жизни городами ми-
ра являются австралийская Кан-
берра, голландский Эйндховен, 
американский Роли, австралий-
ская Аделаида и швейцарский 
Цюрих. Самые последние пози-
ции заняли Манила (Филиппи-
ны), Пекин (Китай), Дакка (Бан-
гладеш), Лагос (Нигерия) и Ка-
ракас (Венесуэла). Последний 
город по общему индексу каче-
ства жизни получил от экспер-
тов портала ноль баллов.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Комфортный 
Нижний

Согласно рейтингу, составленному специалистами исследовательского пор-
тала Numbeo, Нижний Новгород – самый комфортный для жизни город на-
шей страны. По совокупности критериев он оставил далеко позади и Москву, 
и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и столицу Урала Екатеринбург.

СПРАВКА
Numbeo – всемирная 
онлайн-база данных 
об условиях и уровне 
жизни в мире. Здесь 
можно увидеть мне-
ние жителей о разных 
сферах жизни в ка-
ждом из городов, по-
смотреть цены на не-
движимость, оценить 
уровень преступно-
сти, состояние здра-
воохранения, эколо-
гическую обстановку, 
ситуацию на дорогах 
и многое другое.
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Дом без тепла
Долгое время жители дома 

№ 3 по Нижегородской улице, 
обращаясь в различные органы, 
не могли добиться стабильно го-
рячих батарей. Ведомственную 
котельную ООО «Энергия» они 
каждый день видели из окон до-
ма, но тепла от нее не чувство-
вали. Особенно остро вопрос 
встал с наступлением зимы. По 
словам жильцов, два месяца 
с начала отопительного сезона 
им приходилось греться, исполь-
зуя обогреватели. Вопрос отсут-
ствия тепла в квартирах был вы-
несен на встрече мэра Владими-
ра Панова с жителями Нижего-
родского района.

– Жители обращались ко мне 
по поводу ненадлежащего ото-
пления, и соответственно мы 
были вынуждены неоднократно 
обращаться в администрацию, 
различные органы, в том числе 
надзорные, и пытаться решить 
вопрос по теплоснабжению, – 
сообщил председатель совета 
многоквартирного дома № 3 по 
Нижегородской улице Анато-

лий Вифлеемский. – Я думаю, 
что это только настойчивость 
горожан, которые как раз писа-
ли неоднократно плюс еще об-
ратились лично к главе города, 
позволила решить все-таки этот 
вопрос, а не доводить до аварий-
ной ситуации, потому что сей-
час дом был бы без отопления.

С ведомственной 
на муниципальную

По поручению главы города 
к решению проблемы подключи-
лось Теплоэнерго. Сотрудники 
предприятия за неделю смонти-
ровали 270 погонных метров те-
плотрассы, чтобы переключить 
три социально важных объекта 
от ненадежной частной котель-
ной на новую, современную авто-
матизированную котельную Те-
плоэнерго на Суетинской улице.

– Переключение нагрузки, ко-
торое было проведено на одной 
из наших котельных, – это три 
объекта, в том числе один жи-
лой дом, – проинформировал 
гендиректор нижегородского АО 

«Теплоэнерго» Илья Халтурин. 
– Нагрузка была переведена на 
котельную на Суетинской ули-
це. Работа была проведена в том 
числе в рамках большого пору-
чения главы города по обеспе-
чению надежности теплоснаб-
жения в части перевода нагруз-
ки с ведомственных источников. 
В ходе работы 3 декабря потре-
бители были переключены на ко-
тельную компании Теплоэнерго.

Кстати, решить проблемы 
с теплоснабжением нижегород-
цы могут, обратившись через 
информационную систему «Наш 
Нижний» или позвонив в еди-
ную диспетчерскую службу по 
телефону 8 (831) 005.

Беда с ДУКом
На той встрече, которая про-

ходила в Нижегородском райо-
не 31 октября, жители говорили 
о протекающих крышах, состо-
янии фасадов, благоустройстве 
дворовых территорий, разви-
тии городской маршрутной се-
ти и расселении ветхого фонда. 

По словам градоначальника, со 
следующего года будет работать 
федеральная программа по рас-
селению аварийных домов, кото-
рые признаны таковыми уже по-
сле 2012 года. Ежегодно из бюд-
жета страны будут предостав-
ляться субсидии на расселение.

Положительное решение сво-
ей проблемы услышали и жите-
ли дома № 3 по Трудовой ули-
це. В новом году здание, кото-
рое не видело ремонта 83 года, 
получит новый фасад и фунда-
мент. Решить проблему Влади-
мир Панов потребовал и в доме 
№ 43 по Ильинской улице, где 
прохудилась крыша.

Расстановка 
приоритетов

Встреча Владимира Пано-
ва с жителями Нижегородско-
го района стала седьмой по сче-
ту. Открытые встречи с ниже-
городцами мэр проводит с 27 
февраля 2018 года. Подобные 
мероприятия в новом формате 
уже состоялись в каждом райо-

не города. Они прошли во всех 
восьми районах города: Авто-
заводском, Сормовском, При-
окском, Московском, Ленин-
ском, Советском, Канавинском 
и Нижегородском.

После мероприятий в Автоза-
водском и Сормовском районах 
удалось решить 92,2% вопро-
сов. В общей сложности, жи-
тели двух районов направили 
528 письменных обращений Па-
нову. Из них около 30% вопро-
сов (159) касались благоустрой-
ства, более 16% (83) – строи-
тельства и жилищных вопросов, 
около 14% (72) – транспорта, 
12% – ЖКХ, более 11% (56) – 
социальной сферы.

– Для меня это в какой-то 
степени «сверка часов». Необ-
ходимо расставить приоритеты 
и в первую очередь решать те 
задачи, которые обозначат ни-
жегородцы, – заявил Панов.

В 2019 году встречи мэра с жи-
телями районов продолжатся.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

и сайта nntv.tv

Встречи для решения проблем
Теплоснабжение в домах на Нижегородской улице 
восстановлено после обращения жильцов к мэру 
Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Новая те-
плотрасса, общей протяженностью 270 погонных 
метров, была построена в течение недели.
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Правовая сфера 
расширилась

Федеральный закон от 
29 июля 2018 года № 250-
ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федера-
ции “О защите прав потре-
бителей”» вступил в силу 
1 января. Он защищает пра-
ва потребителей, которые 
приобретают товары или ус-
луги на электронных пло-
щадках. Теперь в сферу пра-
вового регулирования отно-
шений входит деятельность 
тех хозяйствующих субъек-
тов, которые получили за-
конодательное определение 
«владелец агрегатора ин-
формации о товарах (услу-
гах) (владелец агрегатора)».

Они заняли новую нишу 
в сегменте электронной тор-
говли (в виде интернет-плат-
форм, агрегирующих инфор-
мацию о товарах и услугах 
с целью их поиска, выбора, 
сравнения и приобретения). 
До принятия указанного до-
кумента какой-либо специ-
альной ответственности пе-
ред потребителями в рамках 
законодательства о защите 
прав потребителей фактиче-
ски не существовало.

Только достоверная 
информация

Благодаря новому закону 
в правовом поле нашей стра-
ны теперь существует «вла-

делец агрегатора информа-
ции о товарах (услугах)». 
Владельцы этих сервисов 
теперь обязаны предостав-
лять на своих сайтах потре-
бителям информацию о себе 
и продавце (исполнителе), 
а также обо всех произошед-
ших в такой информации из-
менениях. Продавцы, в свою 
очередь, теперь обязаны со-
общать потребителю и агре-
гатору достоверную инфор-
мацию о себе и также раз-
мещать ее на своих сайтах.

Так что теперь, если по-
требитель несет убытки из-
за недостоверных сведе-
ний о товаре либо продавце, 
агрегаторы должны будут 
их возместить. Исключения 
есть: если агрегатор не из-
менял информацию о товаре 
(услуге), то убытки должен 
будет возместить продавец 
или исполнитель услуги.

Законом определены слу-
чаи, в которых агрегатор по 
желанию потребителя обя-
зан вернуть сумму предвари-
тельной оплаты товара или 
услуги. Это касается ситуа-
ций, когда товар не достав-
лен в срок, а потребитель 
в связи с этим направил про-
давцу уведомление об отка-
зе от них и сообщил об этом 
агрегатору. В возврате та-
кой предоплаты может быть 
отказано потребителю, если 
продавец предоставит агре-
гатору подтверждение о пе-
редаче товара потребителю.

Нарушителей  
стало меньше

Вступление в силу зако-
на – один из этапов в про-
цессе реализации утверж-
денной правительством РФ 
в 2017 году Стратегии госу-
дарственной политики Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей на период до 2030 года. 
Защита прав потребителей 
в сфере электронной ком-
мерции – одна из приори-
тетных задач стратегии.

Кстати, по данным ор-
ганизации «Обществен-
ная потребительская ини-
циатива», в конце 2018 го-
да, то есть буквально на-
кануне вступления закона 
в силу, количество интер-
нет-магазинов с недосто-
верным наименованием 
или юридическим адресом 
уменьшилось на 38–41%. 
Более четверти электрон-
ных магазинов, у которых 
раньше отсутствовала ин-
формация об адресе или 
названии, поспешили эти 
данные предоставить. А ко-
личество интернет-продав-
цов, не принимающих бан-
ковские карты или увели-
чивающих цену при оплате 
картой, сократилось почти 
наполовину.

Подготовила 
Елена Шаповалова
Фото из интернета

Покупки в интернете без опаски
Делать покупки товара в интернет-магазинах – это вы-
годно, но, к сожалению, небезопасно. Ведь доказать свои 
права и вернуть деньги за товар ненадлежащего качества 
электронному покупателю часто было сложно. И, надо 
сказать, некоторые недобросовестные продавцы пользо-
вались этим пробелом в законе. Так было до недавнего 
времени, пока не вступил в силу федеральный закон, 
защищающий права покупателей в интернет-магазинах.

Нашли немаркированное 
не молоко – жалуйтесь!

Все мы хотим, покупая в магазине продукты питания, понимать: вот эти молоко, тво-
рог или масло настоящие, а вот эти – с добавлением растительного жира. С начала 
этого года требования к маркировке молокосодержащих продуктов с заменителем 
молочного жира изменились.

С 15 июля 2018 года действуют 
изменения в технический регла-
мент Таможенного союза 033/2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции». Указанными изменени-
ями вводится новый термин – «мо-
локосодержащий продукт с заме-
нителем молочного жира», под ко-
торым понимается продукт пере-
работки молока, произведенный 
с замещением молочного жира в ко-
личестве не более 50 процентов.

В этой связи изменения косну-
лись и требований к маркировке. 
Наименование продукции, изготов-
ленной с использованием замените-
лей молочного жира, теперь начи-
нается со слов «молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного 
жира». Кроме того, на потребитель-
ской упаковке указывается инфор-
мация о наличии в молокосодержа-
щем продукте с заменителем мо-
лочного жира растительных масел 
в виде следующей формулировки: 

«Содержит растительные масла». 
Указанная информация должна на-
носиться легкочитаемым шрифтом 
на поверхность упаковки, обращен-
ной к потребителю.

В полном объеме документ всту-
пил в силу в январе этого года, по 
истечении 180 календарных дней, 
в течение которых производители 
обязаны были изменить информа-
цию на упаковке товаров.

За несоблюдение требований 
технических регламентов, в том 

числе вышеуказанных изменений, 
предусмотрена административная 
ответственность по статье 14.43 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, предусматривающая наложе-
ние штрафа на юридическое лицо 
в размере от 100 до 300 тысяч руб-
лей, при повторном нарушении – 
до 1 миллиона рублей.

По информации управления 
Роспотребнадзора  

по Нижегородской области

В КУГИ на  
консультацию

Получить консультацию касательно про-
цедуры предоставления муниципальных 
услуг теперь можно в КУГИиЗР. Специ-
алисты комитета по управлению город-
ским имуществом ответят на вопросы, 
связанные с предоставлением земель-
ных участков.

В 2019 году с 15.00 до 17.00 по средам сотрудники 
комитета по управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации Нижнего Новго-
рода проводят консультации по процедуре предоставле-
ния муниципальных услуг, связанных с предоставлени-
ем земельных участков.

Здесь можно будет получить консультации:
– по комплектности (достаточности) документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги;
– по правильности оформления документов для по-

лучения муниципальной услуги;
– по порядку обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

– по иным вопросам, возникающим у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги.

Консультации проходят по адресу: Большая Покров-
ская улица, д. 15, 2-й этаж, кабинеты 214, 218, 220 и 221.

Справки по телефонам: 433-48-34, 434-42-86, 434-
42-84.

Подготовила Елена Крюкова

Органом, уполномоченным контролировать выполнение требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», определен Ро-
спотребнадзор. В случае обнаружения в обращении продукции, 
не соответствующей установленным требованиям, потребители 
вправе обратиться в управление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области с целью принятия мер в отношении производителей, 
поставщиков и продавцов такой продукции.
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Трагедия в Павлове
Ïîãèáøèå – 44-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ïðî-

æèâàâøèé íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíî-
ãî äîìà, à òàêæå 34-ëåòíÿÿ æåíùèíà è åå 
âîñüìèìåñÿ÷íàÿ äî÷ü, êîòîðûå æèëè íà 
âòîðîì ýòàæå íàä íèì. Âòîðàÿ äî÷ü ïî-
ãèáøåé æåíùèíû, 2013 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
âûæèëà, ïî èíôîðìàöèè ðåãèîíàëüíî-
ãî ìèíçäðàâà, îíà íàõîäèòñÿ â óäîâëåò-
âîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Ïî âåðñèè ñëåä-
ñòâèÿ, ñìåðòü òðîèõ ÷åëîâåê íàñòóïèëà 
â ðåçóëüòàòå îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì. 
Â îáåèõ êâàðòèðàõ áûëè óñòàíîâëåíû ãà-
çîâûå êîëîíêè.

Ýòó ñèòóàöèþ âçÿë ïîä îñîáûé êîí-
òðîëü ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí:

– Â äåíü, êîãäà ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ, 
ïî ìîåìó ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Àíäðåþ Õàðèíó âûåõàë â ãîðîä 
Ïàâëîâî. Íà ìåñòå ñîçäàí îïåðàòèâíûé 
øòàá, ñåìüè ïîãèáøèõ ïîëó÷àþò ïîìîùü 
è ïîääåðæêó.

Как пользоваться правильно
Ñëó÷àé ýòîò, óâû, íå åäèíè÷íûé. 22 

äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà îòðàâèëèñü ãà-
çîì è òðîå æèòåëåé Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Îòåö, ìàòü è ñûí ïðîæèâàëè íà óë. 
Áåêåòîâà, èõ êâàðòèðà òîæå áûëà îáîðó-
äîâàíà êîëîíêîé. È òàêèå òðàãåäèè ïðî-

èñõîäÿò åæåãîäíî. À êîãäà æèòåëè ñòàëè 
óñòàíàâëèâàòü â ñâîèõ êâàðòèðàõ ïëàñòè-
êîâûå îêíà, ñëó÷àåâ îòðàâëåíèÿ óãàðíûì 
ãàçîì ñòàëî åùå áîëüøå.

Ãîñæèëèíñïåêöèÿ íå óñòàåò íàïîìè-
íàòü íèæåãîðîäöàì î ïðàâèëàõ ïîëüçîâà-
íèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè.

 -
 îáÿçàòåëüíî îòêðîéòå îêíî â ðåæè-

ìå ïðîâåòðèâàíèÿ, ïðîâåðüòå òÿãó (åñëè 
òÿãà åñòü – ìîæíî çàæèãàòü; åñëè òÿãè 
íåò ëèáî îíà îáðàòíàÿ – çàæèãàòü íåëü-
çÿ); êîíòðîëèðóéòå ðàáîòó ãàçîâîãî ïðè-
áîðà; íå âêëþ÷àéòå ïðèíóäèòåëüíóþ âû-
òÿæêó íàä ïëèòîé èëè ýëåêòðîâåíòèëÿ-
òîð â âåíòêàíàëå ïðè îòñóòñòâèè ïðèòîêà 
âîçäóõà, òàê êàê ñîçäàåòñÿ äîïîëíèòåëü-
íîå ðàçðåæåíèå, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñ-
õîäèò îïðîêèäûâàíèå òÿãè â äûìîõîäå.

 
, ïåðåêðîéòå êðàí ïåðåä ãàçîâûì 

ïðèáîðîì, îòêðîéòå îêíî è ïîêèíüòå ïî-
ìåùåíèå; ïîêèíóâ ïîìåùåíèå, âûçîâèòå 
àâàðèéíóþ ñëóæáó 112.

 çà-
ïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíîì, 
âêëþ÷àòü èëè âûêëþ÷àòü îñâåùåíèå, 
ýëåêòðîïðèáîðû, çàæèãàòü îãîíü.

Ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ ïî áåçîïàñíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ ãàçà â áûòó ðàçìåùåíà 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè (ãîñæèëèíñïåêöèÿ.íèæåãîðîä-
ñêàÿîáëàñòü.ðô) â ðàçäåëå «òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ» – «íîðìàòèâíûå àêòû».

Ìîæíî ïîäóìàòü è îá óñòàíîâêå 
ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîíòðî-
ëÿ óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ óãàðíîãî ãàçà â ïî-
ìåùåíèè, ãäå óñòàíîâëåíî ãàçîâîå îáîðó-
äîâàíèå.

Как распознать отравление
Óãàðíûé ãàç – ìîíîîêñèä óãëåðîäà, 

îêèñü óãëåðîäà (ÑÎ) – áåñöâåòíûé ãàç 
áåç âêóñà è çàïàõà. Ýòî îáÿçàòåëüíûé 

ïðîäóêò íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ óãëåðîäîñî-
äåðæàùèõ âåùåñòâ. Óãàðíûé ãàç êðàé-
íå òîêñè÷åí. Ïðè åãî âäûõàíèè â áîëü-
øèõ êîíöåíòðàöèÿõ â êëåòêàõ êðîâè îá-
ðàçóåòñÿ êàðáîêñèãåìîãëîáèí – ïðî-
äóêò ïðèñîåäèíåíèÿ îêñèäà óãëåðîäà (II) 
ê ãåìîãëîáèíó êðîâè, êîòîðûé âûçûâà-
åò êèñëîðîäíîå ãîëîäàíèå. Ïðè ìàëûõ 
êîíöåíòðàöèÿõ óãàðíîãî ãàçà â âîçäóõå 
ðàçðóøåíèå ýòîãî âåùåñòâà ïðîèñõîäèò 
åñòåñòâåííûì ïóòåì â òå÷åíèå 4–6 ÷à-
ñîâ, è îòðàâëåíèå íå íàñòóïàåò. Ïðè âû-
ñîêèõ êîíöåíòðàöèÿõ ñïàñòè ÷åëîâåêà 
ìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ ìåäèöèíñêèõ 
ïðåïàðàòîâ.

Õàðàêòåðíûå ñèìïòîìû îòðàâëåíèÿ 
ïîÿâëÿþòñÿ ÷åðåç 2–6 ÷àñîâ âäûõàíèÿ 
âîçäóõà, ñîäåðæàùåãî 0,22–0,23 ìã óãàð-
íîãî ãàçà íà 1 ëèòð. Òÿæåëîå îòðàâëåíèå 
ñ ïîòåðåé ñîçíàíèÿ è ñìåðòåëüíûì èñõî-
äîì ìîæåò ðàçâèòüñÿ ÷åðåç 20–30 ìèíóò 
ïðè êîíöåíòðàöèè ìîíîîêñèäà óãëåðîäà 
3,4–5,7 ìã/ë è ÷åðåç 1–3 ìèíóòû ïðè êîí-
öåíòðàöèè ÿäà 14 ìã/ë.

Ñðåäè ñèìïòîìîâ îòðàâëåíèÿ: ãîëîâ-
íàÿ áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, ñëåçîòå÷åíèå, 
ñóõîé êàøåëü, áîëü â ãðóäè, ðâîòà, ïî-
êðàñíåíèå ùåê, ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå, 
ñîíëèâîñòü.

Ñèìïòîìû òÿæåëîãî îòðàâëåíèÿ: ïàðà-
ëè÷, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ, ñóäîðîãè, íàðóøå-
íèå äûõàíèÿ, óâåëè÷åíèå çðà÷êîâ, ïîñè-
íåíèå ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê è êîæè ëèöà.

Óãàðíûé ãàç ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ 
ëåã÷å âîçäóõà, ïðè óòå÷êå îí îïóñêàåò-
ñÿ ê ïîëó, ïîýòîìó ïåðâûìè îòðàâëåíèå 
ïîëó÷àþò äåòè. Ïîýòîìó ðåáåíîê ìîæåò 
ñòàòü âÿëûì è èñïûòûâàòü îñòàëüíûå 
ñèìïòîìû, òîãäà êàê âçðîñëûå ïðèçíàêîâ 
îòðàâëåíèÿ ïîêà åùå íå îùóùàþò.

Заключите договор 
на обслуживание

Ïî çàêîíó êàæäûé ñîáñòâåííèê èëè 
êâàðòèðîñúåìùèê äîëæåí çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð íà îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðó-

äîâàíèÿ. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó 
îáñëóæèâàíèþ, ðåìîíòó è òåõíè÷åñêî-
ìó äèàãíîñòèðîâàíèþ âíóòðèäîìîâîãî 
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, åñòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñæè-
ëèíñïåêöèè â ðàçäåëå «òåõíè÷åñêîå îá-
ñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ» – «ðååñòð óâåäîìëåíèé 
î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè».

Ãîñæèëèíñïåêöèÿ Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè òàêæå íàïîìèíàåò, ÷òî Êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ äëÿ âëàäåëüöà 
âíóòðèäîìîâîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíà àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü:

-
 íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 

è ðåìîíò âíóòðèäîìîâîãî (ÂÄÃÎ) èëè 
âíóòðèêâàðòèðíîãî (ÂÊÃÎ) ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ;

-
 ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè äëÿ 

âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ÂÄÃÎ èëè ÂÊÃÎ 
â ñëó÷àå óâåäîìëåíèÿ î âûïîëíåíèè òà-
êèõ ðàáîò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

-
, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ âíóòðèäî-

ìîâîãî èëè âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, â ñëó÷àÿõ, åñëè òàêàÿ çà-
ìåíà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé.

Øòðàô íà ãðàæäàí ïðåäóñìîòðåí 
â ðàçìåðå îò 1 äî 2 òûñ. ðóáëåé, íà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò 5 äî 20 òûñ. ðóáëåé; 
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 40 äî 100 òûñ. 
ðóáëåé.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèè èëè 
íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ 
âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ ëþäåé ðàçìå-
ðû àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ óâåëè÷è-
âàþòñÿ â ðàçû.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Меньше чем 
за месяц в нашей 
стране произошло 
несколько громких 
трагедий, свя-
занных с утечкой 
бытового газа. 
От взрывов были 
разрушены дома, 
погибли люди. 
Увы, из-за халат-
ного отношения 
к домашней газо-
вой технике жите-
ли страдают очень 
часто. В начале 
этого года такая 
трагедия произо-
шла в Павлове, где 
в многоквартир-
ном доме погибли 
три человека, 
в том числе ребе-
нок. По предвари-
тельным данным 
следствия, от от-
равления угарным 
газом.

Осторожно: газ!
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КАРТА ГОРОДА

Парк имени Пушкина: 
безопасный 
и зонированный

10 января обсудить будущее 
парка имени Пушкина на встре-
чу пришли более 60 человек: ак-
тивные жители, экологи, обще-
ственники. Провели встречу со-
трудники Института развития 
городской среды Нижегородской 
области совместно с админи-
страцией Нижнего Новгорода.

Сейчас парк имени Пушки-
на – одна из немногих зеленых 
зон в центре города, но состо-
яние его трудно назвать хоро-
шим. По мнению жителей, здесь 
виден налет заброшенности: нет 
нормального освещения, грамот-
ного зонирования, оборудован-
ных современных площадок для 
отдыха детей и взрослых. Каким 
видят нижегородцы парк имени 
Пушкина в будущем?

Большинство участников 
обсуждения считают, что са-
мое главное при развитии пар-
ка – оставить в целости и со-
хранности его зеленые насажде-
ния. Более того, деревьев и ку-

старников должно быть больше, 
считают горожане. Также мно-
гих волновал вопрос безопасно-
сти в зеленой зоне, поэтому сре-
ди предложений была и установ-
ка системы видеонаблюдения 
и ограждений вокруг парка. Ма-
мы и бабушки просили увели-
чить площадь детского городка, 
сделать его красочнее и инте-
реснее для детей разных возрас-
тов. А молодые люди высказы-
вались за увеличение спортпло-
щадки и скейтпарка, на терри-
тории которого зимой можно 
будет кататься на лыжах. Кста-
ти, заниматься в парке спор-
том хотят люди разного возрас-
та: для молодежи нужны вело-
дорожки, а для людей постарше 
– экотропы для скандинавской 
ходьбы.

Также более современным 
и комфортным парку поможет 
стать система навигации. В ней 
можно отразить и пушкинскую 
тематику, ведь не зря зона отды-
ха носит имя великого классика.

А еще многие выступили за 
реконструкцию и смену целево-
го назначения здания ресторана 

«Онегин», который стоит на тер-
ритории парка. Многие видят 
на его месте арт-пространство, 
где будут проходить интересные 
культурные события.

Все эти предложения жите-
ли не только высказали устно, 
но и зафиксировали в анкетах. 
На их основе специалисты Ин-
ститута развития городской сре-
ды Нижегородской области со-
ставят предварительный вари-
ант концепции развития парка. 
С ней жители смогут познако-
миться уже в конце января, 
а благоустройство парка запла-
нировано на третий квартал это-
го года.

Сквер «Канавинский»: 
красота и удобство

Также на прошедшей неде-
ле нижегородцы обсудили пла-
ны по развитию сквера «Кана-
винский», расположенного на 
Московском шоссе. Жители то-
же хотят спортивную площадку, 
велодорожки, лавочки, аккурат-
ные зеленые насаждения, а еще 
фонтан и зону для прогулок.

– Многие жители высказа-
лись за высадку плотных зе-
леных насаждений вдоль Мо-
сковского шоссе, вдоль которо-
го тянется сквер, – рассказал 
заместитель главы администра-
ции Канавинского района Алек-
сандр Кулагин. – Это логично, 
ведь место для прогулок и заня-
тий спортом должно быть мак-
симально отделено от загружен-
ной автомагистрали. Для жите-
лей и для нас очень важно, что-
бы сквер получился удобным 
и красивым. Поэтому его бла-
гоустройство мы возьмем под 
свой контроль и будем следить 
за подрядчиков так же тщатель-
но, как и в случае со сквером на 
улице Григорьева, который при-
вели в порядок в прошлом году.

«Швейцария»:  
большая 
и разнообразная

А 15 января нижегородцы 
обсудили преображение пар-
ка «Швейцария». Сначала свою 
точку зрения представили ди-
зайнеры. По их задумке здесь 
планируется построить большой 
детский игровой комплекс, ко-
торый займет площадь от оста-
новки «Кинотеатр “Электрон”» 
до улицы Сурикова. Еще специ-
алисты видят в парке музыкаль-
ную площадку, малые архитек-
турные формы, скульптуры и зо-
ны с искусственным рельефом.

По мнению жителей, парк 
«Швейцария» сейчас находится 
в запущенном состоянии. И пер-
вое, что хотели бы видеть здесь 
нижегородцы, это несколько со-
временных спортивных площа-
док. Также, по мнению неко-
торых, неплохо бы разметить 
в парке миниатюрную железную 
дорогу и участок, где дети могли 
бы изучать ПДД.

И, конечно, проект должен 
быть составлен таким образом, 
чтобы при создании новых объ-
ектов здоровые деревья в парке 
не вырубали, а, наоборот, под-
саживали новые. Площадь пар-
ка позволяет сделать здесь раз-
ные по функционалу и очень 
интересные для жителей зоны. 
Единственная особенность тер-
ритории, которая может этим 
планам помешать, заключает-
ся в том, что в парке практи-
чески нет системы водоотвода 
и каждую весну в низинах дол-
го стоит вода.

Обновленную концепцию ни-
жегородцам представят уже 
в конце января. По словам на-
чальника отдела благоустрой-
ства администрации Приокского 
района Нижнего Новгорода Еле-
ны Крыловой, благоустройство 
«Швейцарии» начнется с не-

большого участка. Там планиру-
ется разместить первый игровой 
комплекс.

Жителей еще не раз пригла-
сят на обсуждение концепции 
его развития. Кстати, поделить-
ся своим мнением насчет буду-
щего этой зеленой зоны мож-
но и в интернете – на сайте 
и страницах в соцсетях Инсти-
тута развития городской среды. 
Проект был действительно на-
родным, а на выходе получил-
ся тот парк, каким хотят его ви-
деть нижегородцы.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото из интернета

СПРАВКА
Институт развития город-
ской среды Нижегород-
ской области – это авто-
номная некоммерческая 
организация, которая была 
создана в прошлом году. 
Ее руководитель – обще-
ственник Дарья Шорина. 
Цель института – повыше-
ние качества и комфорта 
общественных и дворовых 
пространств, обеспечение 
экспертной поддержки 
и помощи в определении 
вектора развития террито-
рий совместно с горожана-
ми. Организация проводит 
исследования и разра-
ботку программ развития 
общественных террито-
рий, следит за соблюде-
нием профессиональных 
стандартов современной 
архитектуры и градостро-
ительства на стадии во-
площения проектных ре-
шений.

Жители – за  
комфортные зоны отдыха

Многие жители Нижнего Новгорода уже замети-
ли, как меняются городские территории, которые 
благоустраивают по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». 
Каждый год новую жизнь получают по одному об-
щественному пространству в каждом из районов 
города, а также дворовые территории. Важно и то, 
что участие в создании концепции парков, скверов 
и других зеленых зон принимают все желающие 
нижегородцы. На прошедшей неделе начались 
общественные обсуждения по объектам, которые 
приведут в порядок в этом году.

Будущее Щелоковского хутора
На этой неделе активным нижегородцам предстоит обсудить 
концепцию благоустройства Щелоковского хутора. Встреча 
пройдет 17 января в 18.30 в школе № 135 на ул. Корейской, 
22. О планах по развитию этой территории общественность 
говорила на встрече в декабре, и теперь жители смогут позна-
комиться с концепцией благоустройства этого знакового для 
всего города места.
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Новый корпус детсада 
рассчитан на воспитанни-
ков раннего возраста, скоро 
в нем начнут работу шесть 
ясельных групп на 20 мест 
каждая. Ранее это здание 
принадлежало специализи-
рованному дому ребенка, 
в 2015 году было передано 
в муниципальную собствен-
ность. На капремонт корпу-
са и благоустройство терри-
тории, которые прошли в ми-
нувшем году, было направ-
лено почти 40 миллионов 
рублей. Оборудование здесь 
самое современное, есть му-
зыкальный и физкультурный 
залы, кабинеты педагога-пси-
холога и дополнительного 
образования. А чтобы обе-
спечить безопасность, терри-
тория учреждения оснащена 
камерами видеонаблюдения.

Но все шло так гладко 
не всегда. В августе в сади-
ке вместе с мэром побывал 
глава региона Глеб Никитин. 

Выяснилось, что при проек-
тировании корпуса детсада 
не были заложены работы по 
благоустройству, а именно за-
мена асфальтового покрытия, 
укладка газонов, ремонт дет-
ской площадки.

– Сейчас благодаря под-
держке губернатора и до-
полнительному финансиро-
ванию благоустройство вы-
полнено полностью. Корпус 
садика готов к приему малы-
шей, путевки распределены, 
и уже со следующей недели 
дети начнут сюда ходить, – 
сообщил Владимир Панов.

По словам градоначаль-
ника, в 2018 году в детса-
дах города созданы 25 допол-
нительных ясельных групп. 
В этом году в Нижнем Нов-
городе планируется постро-
ить девять пристроев к дет-
садам, рассчитанных на 60 
ясельных мест каждый.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Осматривая центр, Влади-
мир Панов напомнил, что до не-
давнего времени помещения для 
МФЦ выделялись по остаточному 
принципу – там, где были площа-
ди, там и создавали центр. В ре-
зультате эти МФЦ были неудоб-
ны для посетителей и не справля-
лись с их большим количеством.

– В многофункциональ-
ных центрах были очереди, 
теснота, мало воздуха, не-
возможно было найти ме-
сто для парковки, – зая-
вил мэр. – Не говоря уже 
о том, что в большинстве 
своем такие МФЦ были недо-
ступны для людей с ограничен-
ными возможностями.

После того как были достиг-
нуты договоренности с торго-

выми центрами, которые бес-
платно размещают на сво-
их площадях МФЦ, ситуация 
в корне изменилась. Первый 
МФЦ нового типа открылся 
в торговом центре «Рио». Это 
удобный, просторный центр 
с правильным зонированием 
и детским уголком.

– В ТЦ «ГанZа», где мы сей-
час находимся, спешно зара-
ботал второй пилот, – сказал 
градоначальник. – Такой фор-
мат размещения многофунк-

циональных центров однознач-
но удобен для жителей, пото-
му что он доступен для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, рядом есть парковка, здесь 
достаточно места и нет скучен-
ности и очередей.

В новом МФЦ доступны 15 
окон приема, есть удобная зо-

на ожидания с лавочка-
ми, сектор информирова-
ния, детский уголок, поме-
щения для хранения и вы-
дачи готовых паспортов. 
Также здесь созданы усло-
вия для обслуживания ма-

ломобильных групп населения. 
В этом отделе, как и в других 
центрах, предоставляется более 
180 услуг: услуги Росреестра, 
МВД, ПФР, ФНС, региональных 

органов власти, муниципальные 
услуги администрации Нижнего 
Новгорода.

По словам директора МКУ 
«МФЦ» Светланы Мусарской, 
новый МФЦ с 27 декабря уже 
принял 47 посетителей.

– Люди отзываются о новом 
центре очень положительно, – 
рассказала она. – Есть уверен-
ность, что отдел будет у нас 
очень популярным, потому что 
рядом расположено много новых 
микрорайонов, и многие жители 
давно интересовались, скоро ли 
здесь откроется МФЦ.

Отдел центра в ТЦ «ГанZа» 
разгрузит работу МФЦ на Сла-
вянской улице, который сейчас 
фактически обслуживает жите-
лей двух районов – Нижегород-

ского и Советского. Чтобы он 
стал удобнее, планируется уве-
личить количество окон приема 
за счет перемещения вспомога-
тельных отделов на Славянской 
улице. МФЦ в «ГанZе» принима-
ет посетителей с 8.00 до 20.00 
в будние дни и с 10.00 до 15.00 
в субботу.

Кстати, в тестовом режиме 
сейчас начал работу еще один 
МФЦ Нижнего Новгорода. Он 
находится в Приокском райо-
не, в ТЦ «Перекресток», на про-
спекте Гагарина, 228. По словам 
Владимира Панова, в 2019 го-
ду работу по приведению город-
ских МФЦ к единому стандарту 
будет продолжена.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Еще один МФЦ
На прошедшей неделе в штатном режиме начал работу еще один городской МФЦ. Находится он в Нижегородском районе, 
в ТЦ «ГанZа». С работой нового центра одним из первых познакомился глава города Владимир Панов.

По данным МКУ «МФЦ»,  
в 2018 году центры  

оказали 1 070 665 услуг.

Долгожданные ясли
Ясельная группа в детском 
саду неподалеку и путевка 
в нее – счастье для совре-
менных родителей. Совсем 
скоро таких счастливых 
станет больше – на Трам-
вайной улице, 83 готов 
к открытию новый двух-
этажный корпус детского 
сада № 453. В этом садике 
перед открытием побывал 
глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов. Он обо-
шел помещения садика, 
проверил выполнение 
работ по благоустройству 
на его территории и по-
смотрел, были ли устра-
нены недочеты в работе 
подрядчика.
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Мы поедем, 
мы помчимся…

Îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðà-
íåííûõ âèäîâ îòäûõà çèìîé – 
êàòàíèå íà âàòðóøêàõ. Ïðè÷åì 
ýòî çàíÿòèå ëþáèò íå òîëüêî 
äåòâîðà, íî è âçðîñëûå. Îäíàêî 
äëÿ êàòàíèÿ íà òþáèíãå íóæíî 
âûáèðàòü îáîðóäîâàííóþ òðàññó 
áåç âñÿêèõ ïîìåõ â âèäå çàáî-
ðîâ è äåðåâüåâ, èíà÷å âû ðèñêó-
åòå ïîëó÷èòü ñåðüåçíóþ òðàâìó 
ãîëîâû. Åñëè âçðîñëûå ñàìè ìî-
ãóò îöåíèòü ñåðüåçíîñòü ñèòóà-
öèè, òî î äåòÿõ äîëæíû ïîçàáî-
òèòüñÿ ðîäèòåëè.

– Åñëè ðåáåíîê óäàðèëñÿ ãî-
ëîâîé, òî ïåðâûì äåëîì îöåíè-
òå åãî ñîñòîÿíèå: åñëè ðàíà íà 
êîæå, íàáëþäàþòñÿ ïîòåðÿ ñî-
çíàíèÿ, ðâîòà, ñèëüíàÿ ãîëîâ-
íàÿ áîëü, ïîòåðÿ îðèåíòàöèè – 
ýòî ïîâîä íåìåäëåííî îáðàòèòü-
ñÿ ê ìåäèêàì, – ñîîáùèë ãàçå-
òå «Äåíü ãîðîäà» âðà÷-íåâðîëîã 
Äàíèÿð Æóðàåâ. – Ñ ïîäîáíûìè 
ñèìïòîìàìè ðåáåíîê äîëæåí íà-
áëþäàòüñÿ äîêòîðîì â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ äíåé. Èíîãäà òðåáó-
åòñÿ âûïîëíèòü ðåíòãåíîãðàôèþ 
ãîëîâû äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïåðåëî-
ìà êîñòåé ÷åðåïà.

Åñëè ïîñëå îñìîòðà âðà÷à ðå-
áåíîê íå ãîñïèòàëèçèðîâàí, à îò-
ïóùåí äîìîé, òî ðîäèòåëè äîëæ-
íû ñîçäàòü ìàêñèìàëüíûå óñëî-
âèÿ äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ ñâîåãî 
÷àäà: çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ôè-
çè÷åñêèå íàãðóçêè íà íåñêîëü-
êî äíåé, ïðåäîñòàâèòü ìàêñèìóì 
âîçìîæíîñòåé äëÿ îòäûõà; à òàê-
æå îãðàíè÷èòü âðåìÿ ðàáîòû 
ñ öèôðîâûìè óñòðîéñòâàìè.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòèõ 
ðåêîìåíäàöèé äîñòàòî÷íî äëÿ 
ïðîôèëàêòèêè îñëîæíåíèé. 
Êñòàòè, îò ìîìåíòà òðàâìû äî 
ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ ïðîõî-
äèò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ïîâòîð-

íûå òðàâìû â ýòîò ïåðèîä ÷ðåâà-
òû ðàçâèòèåì áîëåå òÿæåëûõ ñî-
ñòîÿíèé. Òàê ÷òî íå çàáûâàéòå 
íàäåâàòü íà ðåáåíêà øëåì.

Берегите пятую точку!
Ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ïðè 

êàòàíèè íà òþáèíãå, ëåäÿíêàõ, 
êîíüêàõ, à òàêæå ïðè ïåðåäâè-
æåíèÿõ ïî ãîëîëåäó ïîëó÷èòü 
è òðàâìó êîï÷èêà. Óøèá ýòîé 
÷àñòè òåëà ïðîÿâëÿåòñÿ ñèëü-
íîé áîëüþ, îñîáåííî ïðè ðåçêèõ 
äâèæåíèÿõ, ìåñòî óäàðà îïóõà-
åò è îòåêàåò, íà ìåñòå óøèáà 
ìîæåò âîçíèêíóòü ñèíÿê. Êðî-
ìå òîãî, ïîñòðàäàâøåìó ìîæåò 
áûòü òÿæåëî ñòîÿòü è ñèäåòü.

Ïðè òðàâìå êîï÷èêà íóæíî 
àêêóðàòíî, áåç ðåçêèõ äâèæå-
íèé ëå÷ü íà æèâîò, ÷òîá îò ïî-
ñòðàäàâøåé ÷àñòè òåëà îòîøëà 
êðîâü. Íà óøèáëåííîå ìåñòî 
íóæíî íàëîæèòü õîëîäíûé êîì-
ïðåññ, ÷òîáû ñíèçèòü îòå÷íîñòü 
è óìåíüøèòü ãåìàòîìó.

Â ñëó÷àå òðàâìû êîï÷èêà 
îáÿçàòåëüíî íóæíî îáðàòèòüñÿ 
ê âðà÷ó, îñîáåííî åñëè áîëü îò-
äàåò â ïîÿñíèöó èëè øåþ. Äîê-
òîð îïðåäåëèò, îòäåëàëèñü ëè 
âû óøèáîì èëè ïîëó÷èëè òðàâ-
ìó ïîñåðüåçíåå, è íàçíà÷èò ëå-
÷åíèå.

Ïðè óøèáå êîï÷èêà ïîñòðà-
äàâøèì íàäî ìåíüøå ñèäåòü 
è áîëüøå ëåæàòü, ëó÷øå íà æè-
âîòå, ïåðâûå äâà äíÿ ïîñëå òðàâ-
ìû ïðèêëàäûâàòü õîëîä ê ïî-
ñòðàäàâøåé ÷àñòè òåëà, à ïîòîì 
– ñóõîå òåïëî. Ãîðÿ÷èå âàííû 
ïðèíèìàòü êàòåãîðè÷åñêè íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ.

Ой, мороз, мороз!
Åùå îäíà çèìíÿÿ îïàñíîñòü – 

îáìîðîæåíèå, îò êîòîðîãî ÷àùå 
âñåãî ñòðàäàþò ðóêè, íîãè, íîñ, 

ùåêè è óøè. Êàê ïðàâèëî, îáìî-
ðîæåíèÿ âîçíèêàþò ïðè òåìïå-
ðàòóðå íèæå –10…–20 °Ñ. Õîòÿ 
ïîñòðàäàòü ìîæíî è ïðè òåìïå-
ðàòóðå âîçäóõà âûøå íóëÿ ïðè 
âûñîêîé âëàæíîñòè è ñèëüíîì 
âåòðå, îñîáåííî åñëè äîëãî íà-
õîäèòüñÿ íà óëèöå â îäåæäå íå 
ïî ïîãîäå, â òåñíîé îáóâè, â àë-
êîãîëüíîì îïüÿíåíèè èëè â ãî-
ëîäíîì ñîñòîÿíèè.

×òîáû íå äîïóñòèòü ïåðå-
îõëàæäåíèÿ, íóæíî ïðàâèëü-
íî óêóòûâàòüñÿ: îäåæäà çèìîé 
äîëæíà áûòü ìíîãîñëîéíîé, ÷òî-
áû òåïëî îò ïîâåðõíîñòè òåëà 
äîëüøå îñòàâàëîñü âíóòðè, ëó÷-
øå íàäåâàòü äëèííîïîëóþ îäå-
æäó. Ùåêè è ïîäáîðîäîê íóæ-
íî çàùèòèòü øàðôîì, óøè ñïà-
ñåò øàïêà-óøàíêà, íå ñòåñíÿé-
òåñü íàäåâàòü äâîå âàðåæåê.

Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè, êàê 
êî÷åíåþò âàøè êîíå÷íîñòè, íà-
÷èíàéòå àêòèâíî äâèãàòüñÿ, ïî-
êà ýòî äåëàòü åùå íå áîëüíî, çà-
éäèòå â òåïëîå ïîìåùåíèå. Åñëè 
æå íàëèöî ïîòåðÿ ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè ó÷àñòêîâ òåëà, îùóùåíèå 
ïîêàëûâàíèÿ èëè ïîùèïûâàíèÿ, 
ïîáåëåíèå êîæè, çíà÷èò, ó âàñ 
îáìîðîæåíèå.

Ïåðâàÿ ïîìîùü êàê ïðè îá-
ùåì ïåðåîõëàæäåíèè, òàê 
è ïðè îáìîðîæåíèè çàêëþ÷à-
åòñÿ â ìåäëåííîì îòîãðåâàíèè. 
Ïîñòðàäàâøåãî íóæíî äîñòà-
âèòü â áëèæàéøåå òåïëîå ïîìå-
ùåíèå, ñíÿòü îáóâü, íîñêè, ïåð-
÷àòêè, óêóòàòü çàìåðçøèå êî-
íå÷íîñòè èëè âñåãî ÷åëîâåêà. 
Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðàñòè-
ðàòü ïîâðåæäåííóþ ÷àñòü òåëà 
èëè ïåðåîõëàäèâøåãîñÿ ÷åëîâå-
êà ñïèðòîì èëè æèðîì. Íóæíî 
íàïîèòü ïîñòðàäàâøåãî òåïëûì 
÷àåì èëè ìîëîêîì, à âîò êîôå 
è àëêîãîëü ïîä çàïðåòîì.

Åñëè ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ 
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîðàæåííûõ 

ó÷àñòêîâ íå âîññòàíîâèëàñü, 
íóæíî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

Смотрим на погоду 
и толщину льда

Ëþáèòåëåé çèìíåé ðûáàëêè 
íå îñòàíàâëèâàåò äàæå íåóñòîé-
÷èâàÿ ïîãîäà: íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî ñêîðî Êðåùåíèå, ñèíîïòèêè 
îáåùàþò ïîòåïëåíèå, à ýòî çíà-
÷èò, ÷òî ëåä íà âîäîåìàõ ñòàíåò 
ìåíåå ïðî÷íûì.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè ðåêîìåíäóåò ðûáàêàì ó÷è-
òûâàòü ïðîãíîç ïîãîäû è èíôîð-
ìàöèþ î òîëùèíå ëüäà íà âîäî-
åìàõ (îíà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå 
âåäîìñòâà) è íàïîìèíàåò î ïðà-
âèëàõ áåçîïàñíîñòè:

– áåçîïàñíûì ñ÷èòàåòñÿ ëåä 
áåç ïðîìîèí òîëùèíîé íå ìåíåå 
15 ñì, ñ ñèíåâàòûì èëè çåëåíûì 
îòòåíêîì;

– èçáåãàéòå âûõîäà íà ëåä 
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è ïðè ïëî-
õîé âèäèìîñòè, â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ;

– îñîáåííî îñòîðîæíûì íóæ-
íî áûòü â ìåñòàõ, ïîêðûòûõ òîë-
ñòûì ñëîåì ñíåãà, â ìåñòàõ áû-
ñòðîãî òå÷åíèÿ è âûõîäà ðîäíè-
êîâ, âáëèçè âûñòóïàþùèõ íàä 
ïîâåðõíîñòüþ êóñòîâ, òðàâû, 
â ìåñòàõ âïàäåíèÿ â âîäîåìû 
ðó÷üåâ, ñáðîñà âîä ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé;

– ïðîâåðÿéòå ïðî÷íîñòü ëüäà 
øåñòîì èëè ïàëêîé. Êàòåãîðè-
÷åñêè çàïðåùàåòñÿ èñïûòûâàòü 
ïðî÷íîñòü ëüäà ñèëüíûì óäàðîì 
íîãè;

– åñëè åñòü ðþêçàê, ñëåäóåò 
ïîâåñèòü åãî íà îäíî ïëå÷î, ÷òî-
áû áûñòðî îñâîáîäèòüñÿ îò ãðó-
çà, åñëè ëåä ïðîâàëèòñÿ;

– ïðè äâèæåíèè ïî ëüäó 
ãðóïïîé äèñòàíöèÿ ìåæäó èäó-
ùèìè äîëæíà áûòü 5–6 ìå-

òðîâ, íå íóæíî ñêàïëèâàòüñÿ 
áîëüøèìè ãðóïïàìè â îäíîì 
ìåñòå;

– åñëè ëåä ïîòðåñêèâàåò, 
íóæíî âåðíóòüñÿ íàçàä òåì æå 
ïóòåì, äåëàÿ ñêîëüçÿùèå äâè-
æåíèÿ íîãàìè, íå îòðûâàÿ èõ îò 
ïîâåðõíîñòè ëüäà;

– íå ðåêîìåíäóåòñÿ äåëàòü 
ëóíêè íà ðàññòîÿíèè 5–6 ìå-
òðîâ îäíà îò äðóãîé;

– ó ðûáàêà äîëæíû áûòü ñïà-
ñàòåëüíûé æèëåò, à òàêæå âå-
ðåâêà 15–20 ìåòðîâ äëèíîé 
ñ ïåòëåé íà îäíîì êîíöå è ãðó-
çîì 400–500 ã íà äðóãîì;

– çàïðåùàåòñÿ ïðûãàòü è áå-
ãàòü ïî ëüäó.

Сосульки обходим 
стороной

Åùå îäíà îïàñíîñòü, êîòîðàÿ 
âîçíèêàåò ñ íàñòóïëåíèåì ïî-
òåïëåíèÿ, – ñõîä ñíåãà è íàëå-
äè ñ êðûø äîìîâ. ×òîáû íå ïî-
ñòðàäàòü, ñòàðàéòåñü íå ïîäõî-
äèòü áëèçêî ê ñòåíàì çäàíèé, 
«óêðàøåííûõ» øàïêàìè ñíåãà 
è ñîñóëüêàìè. Íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ çàõîäèòü íà òåððèòî-
ðèþ, îãîðîæåííóþ ïðåäóïðåäè-
òåëüíîé ëåíòîé. Ëó÷øå îáîéäè-
òå îïàñíîå ìåñòî.

Åñëè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî 
òðîòóàðó âû óñëûøàëè íàâåð-
õó ïîäîçðèòåëüíûé øóì, íåëüçÿ 
îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîäíèìàòü ãî-
ëîâó è ðàññìàòðèâàòü, ÷òî ñëó-
÷èëîñü. Âîçìîæíî, ýòî ñõîä ñíå-
ãà. Â ýòîì ñëó÷àå íóæíî ïðè-
æàòüñÿ ê ñòåíå: êîçûðåê êðûøè 
ïîñëóæèò óêðûòèåì.

Êðîìå òîãî, ïîñòàðàéòåñü íå 
ïàðêîâàòü ñâîé àâòîìîáèëü â íå-
ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò çäà-
íèé, íà êðûøàõ êîòîðûõ îáðàçî-
âàëèñü ñîñóëüêè è íàëåäè.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Опасности зимних забав

Сейчас разгар зимы, и нижегород-
цам доступны все зимние радости: 
от катания на коньках и ватрушках 
до подледной рыбалки. Однако, 
казалось бы, невинные забавы 
и зимняя погода могут таить в себе 
немало опасностей. Как их предот-
вратить и что делать, если избе-
жать неприятностей не удалось?
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 3 (1395) 16–22 января 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+

00.15 Поздняков 16+

00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+

02.00 Место встречи 16+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Остроумо-
ва 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Папа всея Украины 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+

01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЗОО-А-
ПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 01.25 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.15, 02.50 Цвет времени 0+

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.05 Линия жизни 0+

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+

17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Со-
противление» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

21.45 Сати. Нескучная классика... 0+

22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+

00.05 75 лет родиону нахапетову 0+

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

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 
16.00, 18.55, 22.15 Новости

07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.35 «Катар. Live». 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.30 Футбол. Фонбет
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

03.30 КиберАрена 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-

вестия
05.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Профилактика
11.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 5С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ

17.30, 19.30, 23.30, 02.00, 04.30 Вре-
мя новостей 12+

18.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
5С.» 16+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт. Лайо-
нел Крабб» 12+

20.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

21.50 Д/ф «Моя история. Александр 
Михайлов» 12+

00.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНО-
ГО СРЫВА» 16+

05.00 Моя твоя еда 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

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

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+

01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+

02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ» 16+

ВОЛГА
06.00 Т/с «КУРАЖ» 12+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+

11.55, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

14.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

16.05 Тайны нашего кино 16+

16.40 Еда по правилам и без 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+

23.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 20.00, 23.00 Дорожные 
войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Полезно знать 12+

00.15 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

СПРАВКА
Первое в мире селфи, или автофотопортрет, сделал американец голландского происхождения Роберт Корнелиус, используя от-
крытие Луи Дагера – дагерротип. Сама себя снимала на фотоаппарат с помощью зеркала и великая княжна Анастасия Романова.
С появлением мобильных телефонов с камерой делать селфи стало так же просто, как дышать. А несколько лет назад 
британка Мар Диксон придумала делать автопортреты, селфи, в музеях, чтобы затем размещать «культурные» снимки в со-
цсетях под хештегом #museumselfie. За четыре года акция редактора сайта о музеях и искусстве выросла в международный 
флешмоб. В прошлом году к акции кроме музеев присоединились и другие учреждения культуры, в том числе библиотеки.

Отметить 
100-летие 
библиотеки

В этом году областная детская би-
блиотека (Звездинка, 5) отмечает 
свое 100-летие. К юбилею запланиро-
вано множество мероприятий, и первое 
из них пройдет 22 января в 15.00 в 
сквере на Звездинке. Здесь состоится 
брайт-акция «Деревья в переплете» – 
уличный праздник, участники которого 
смогут сделать сквер красивее.

Летом стараниями библиотеки Звез-
динский сквер уже более пяти лет пре-
вращается в сквер читающий. А этой 
зимой в главной детской библиотеке ре-
гиона решили преобразить белоснежную 
картину сквера и декорировать деревья, 
как книги, яркими атласными лентами, 
стилизованными под корешки книг. В 
сквере появятся клен-фэнтези, липа 
приключений, дуб классики, сказочная 
рябина и другие литературные деревья.

Участники брайт-акции смогут специ-
альными фломастерами написать на лен-
тах разных цветов название своей люби-
мой книги и автора. Ленточки-корешки 
украсят стволы деревьев.

Яркие литературные деревья будут вид-
ны издалека. По ним можно будет узнать 
любимый круг чтения нижегородцев.

Брайт-акцию проведут хранитель тра-
диций библиотеки Кот Мурлыка, Баба- 
яга и герои книг Корнея Чуковского.

Сделать культурное селфи
Селфи – фото себя 

любимого на камеру 
мобильника – заполо-
нили интернет. Люди 
«фоткают» каждый свой 
шаг начиная с утренней 
зарядки и до чистки 
зубов на ночь и разме-
щают все это на своих 
страницах в соцсетях. 
А почему бы не сделать 
культурное селфи? – 
решили инициаторы 
акции #CultureSelfie. 
Ведь можно фотографи-
ровать себя с книгами, 
которые ты любишь, и 
такое фото будет нести 
куда больше полезной 
информации, чем твой 
ужин на тарелке.

Акция #CultureSelfie, 
которая «выросла» из 
другого популярного 
сетевого события – 

#MuseumSelfie, быстро 
стала международной 
и ежегодно проводится 
в третью среду января. 
Проходит она и в Ниж-
нем Новгороде. 16 янва-
ря все библиотеки ЦБС 
Автозаводского района 
будут предлагать своим 
читателям сделать куль-
турное селфи.

В прошлом году ав-
тозаводские библиоте-
ки уже участвовали в 
акции, которая прово-
дится с 2014 года: были 
выложены сотни ярких 
фотографий. Наиболь-
шее количество лайков 
набрал снимок старше-
классников из школы 
№  126. В этот раз всех 
любителей селфи ждут 
в библиотеке «Центр 
семейного чтения» (ул. 

Плотникова, 2) и в цен-
тральной детской район-
ной библиотеке имени 
О. Кошевого (пр. Октя-
бря, 19).

Как еще можно при-
нять участие в акции? 
16 января стоит прий-
ти в библиотеку, худо-
жественную галерею, 
выставочный зал или 
музей и сделать селфи 
рядом с любимым экс-
понатом, книгой, кар-
тиной, скульптурой или 
любым другим арт-объ-
ектом. Далее надо вы-
ложить его в соцсетях 
под одним из хеште-
гов: #MuseumSelfie, 
#CultureSelfie. В акции 
принимают участие со-
циальные сети «ВКон-
такте», «Фейсбук», 
«Твиттер».
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ВТОРНИК, 22 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 23 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+

00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.45 Место встречи 16+

03.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

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

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 Мой герой. Фёдор Лавров 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+

23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+

01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРО-
ГА» 12+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+

03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 12.10 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.45 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15 Острова 0+

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+

17.35 Музыка ХХ века 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

21.45 Искусственный отбор 0+

22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+

00.05 Д/ф «Империя балета» 0+

02.40 Цвет времени 0+

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

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Но-
вости

07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат России
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Футбол. Фонбет
21.55 Кубок «Матч Премьер»
22.30 «Катарские игры». 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+

03.30 КиберАрена 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

08.45, 13.25, 19.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.30 Х/ф «КЛАД» 6+

11.10, 00.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 
5-6С.» 16+

12.55 Д/ф «Моя история. Александр 
Михайлов» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

16.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

16.20, 21.35 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 6С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

5-6С.» 16+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт. Лайо-
нел Крабб» 12+

20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

22.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

03.00 Д/ф «Великая держава древно-
сти» 16+

03.45 Д/ф «Власть толпы» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

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

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+

01.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

06.55 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

16.05, 19.50 Тайны нашего кино 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

23.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.55 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00 До-
рожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Один дома 0+

00.15 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.45 Место встречи 16+

03.30 Дачный ответ 0+

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

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

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

00.35 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.15 Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+

17.35 Музыка ХХ века 0+

18.30 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

21.45 Абсолютный слух 0+

22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+

00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+

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

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 
18.35, 21.25 Новости

07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Фонбет 0+

11.00, 22.30 «Катарские игры». 12+

12.00 Профессиональный бокс 16+

14.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

15.00 Фигурное катание
18.00 Самые сильные 12+

18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы

20.55 Ген победы 12+

21.30 «Катар. Live». 12+

22.00 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир

23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

01.30 Фигурное катание 0+

03.30 КиберАрена 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-

вестия
05.35, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.10, 00.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 

7-8С.» 16+

12.55, 21.50 Д/ф «Моя история. Иосиф 
Кобзон» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+

15.50 Д/ф «Моя история. Александр 
Михайлов» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 7С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

6-8С.» 16+

20.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИ-
МО» 16+

00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 7С.» 16+

03.00 Д/ф «Билет на Марс» 16+

03.45 Д/ф «Неуправляемая стихия» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

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

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+

01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж. Хроника проис-

шествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 23.00 Герои «Волги» 16+

06.55 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.45, 18.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

16.05 Тайны нашего кино 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 Телекабинет врача 16+

23.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.45 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00 До-
рожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Автоклуб 12+

00.25 +100500 18+

01.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Свободная среда
10 января в Арсенале состоялось официальная цере-

мония подписания договора о сотрудничестве Центра 
современного искусства с крупнейшей в Нижегород-
ской области независимой централизованной лаборато-
рии «Гемохелп». Документ официально представил ос-
нователь «Гемохелп» Сергей Иванушкин, а со стороны 
музея договор подписала директор Арсенала Анна Гор. 
Команда Арсенала под руководством директора Анны 
Гор включает кураторов и менеджеров выставочных, 
музыкальных, литературных, просветительских и дет-
ских проектов.

– Проект бесплатного посещения Арсенала по сре-
дам существует у нас уже давно. Но, к сожалению, 
мы не в полной мене находимся на содержании фи-
нансового бюджета, поэтому возникла задача сохра-
нить для людей бесплатность, свободу прийти в среду 
любой компанией, любому количеству людей на лю-
бую выставку, а также найти средства, которые по-
кроют эти наши издержки, – рассказала директор 
Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо (Ар-
сенал) Анна Гор.

Основная цель этого проекта — популяризация со-
временного искусства для всех посетителей. Каждую 
среду вход на все выставки для любых желающих сво-
бодный. В среду количество гостей Арсенала увели-
чивается больше чем в три раза. В выставочное про-
странство приходят как постоянные посетители вме-
сте со своими друзьями, семьей или гостями города, 
так и новые зрители, которые еще ни разу не посеща-
ли музей и только хотят познакомиться с его экспо-
зициями. 

По итогам 2018 года по средам Арсенал посещали 
от 550 до 700 человек в день. За весь год Арсенал при-
нял около 215 тыс. посетителей, что позволяет срав-
нить его с музеем европейского уровня.

Культура заботы о себе
В 2019 году этот востребованный проект, появив-

шийся по инициативе «Арсенала», решила поддержать 
диагностическая лаборатория «Гемохелп», решившая 
стать главным спонсором акции «Бесплатная среда». 

– Когда-то давно, когда у нас практически не бы-
ло спонсоров, мечтали, что когда нибудь откроет-
ся дверь, к нам придет предприниматель и скажет: 
«Я понял, что мы с вами думаем одинаково, и поэтому 
я готов стать вашим спонсором», – вспоминает Анна 
Гор. – А если чего-то очень сильно хотеть и терпели-
во ждать, то мечты сбываются. У нас действительно 
произошла такая история, наше знакомство с Серге-
ем Александровичем (Иванушкиным. – Прим. авто-
ра) началось практически с этой фразы, я думаю, это 
произошло неслучайно. 

Благодаря новому сотрудничеству с крупнейшей 
централизованной лабораторией в Нижегородской 
области бесплатное посещение музея для всех зри-
телей сохранится. Новый договор о сотрудничестве 
объединит сферы современной культуры, здоровья 
и бизнеса.

А «Свободная среда» в 2019 году будет включать 
в себя более 12 различных выставочных проектов.

Материалы подготовила Дарья Королева
Фото автора

Продолжение, начало в № 1 (1393)

Правовое поле
В наши дни набирает по-

пулярность такой термин, как 
«право на город», которое вклю-
чает в себя право на активное 
создание городского простран-
ство и общее пользование им. 
Такое право коллективное и осу-
ществляется коллективной вла-
стью. Вместе с юристом Улья-
ной Баженовой все участники 
экскурсии «Город и право» смог-
ли разобрать исторические со-
бытия и сравнить отличия пра-
вовых норм в прошлые века 
и сейчас.

Местом для экскурсии вы-
брана Рождественская улица. 
И это неслучайно, ведь в былые 
времена именно на ней прожи-
вали самые знатные и богатые 
люди города и случались многие 
значимые события для россий-
ской истории.

– Право появилось с возник-
новением государства, и так уж 
сложилось, что оно обслужива-
ет господствующий класс. Но 
всегда люди хотели быть вне го-
сударства и вне закона. Вы мо-
жете осознанно уйти из право-
вого поля: есть люди, которые 
сжигают паспорта и прочие до-

кументы, а раньше, чтобы уйти 
от мирской жизни, люди пост-
ригались в монахи, – рассказа-
ла Ульяна Баженова. – Право-
вые отношения сегодня касают-
ся, например, норм строитель-
ства. Возьмем, к примеру, собор 
Александра Невского, который 
был построен к открытию яр-
марки. Возводился он на дубо-
вых сваях, строился на совесть. 
Сейчас у нас есть различные ко-
миссии, акты, комитеты и про-
чее, тогда эти инстанции были 
не нужны.

Возле площади Благовеще-
ния на Рождественской улице 
стоит доходный дом князей Аба-
мелек-Лазаревых, построенный 
в 1844–1845 годах. В этом доме 
нашли клад. Когда хозяева по-
кидали свой дом после Октябрь-
ской революции, в тайном месте 
они спрятали сундуки с моне-
тами, драгоценностями и други-
ми ценностями. Через некоторое 
время после революционных со-
бытий дом разграбили мароде-
ры-грабители, но тогда клад ни-
кто не нашел. И лишь при тща-
тельном обыске тайник был об-
наружен работниками ВЧК. 
Только небольшая часть того 
клада была передана краеведче-
скому музею, основная часть ис-
чезла. Вот вам и правовое поле.

Купцы тогда и сейчас
– В царские времена государь 

давал денег на различные экспе-
диции купцам, это был своего ро-
да госзаказ, и никто за правовое 
поле не выходил. Богатейшая ди-
настия Голицыных платила гек-
тарами земли за финансирова-
ние различных проектов, – про-
должила Ульяна Баженова.

Одним из самых известных 
нижегородских купцов был Гри-
горий Строганов, самый близ-
кий помощник императора Пе-
тра Алексеевича, который помо-
гал ему в подъеме промышлен-
ности в России. Он же построил 
одну из самых красивых церк-
вей Нижнего Новгорода – Рож-
дественскую.

– Отношения Строгано-
ва и Петра I можно сравнить 
с отношениями Климентьева 
и Немцова, только в случае по-
следних конфликт так и остал-
ся нерешенным. Немцов был 
поручителем кредита, который 
брал Климентьев и который он 
впоследствии не вернул, – счи-
тает юрист.

Напротив площади Маркина 
тянется пассаж братьев Блино-
вых.

– Это прототип современного 
торгового центра, там находились 
инновационные по тем временам 

лифты, телефоны и прочее. Мож-
но сделать вывод, что наши пред-
приниматели были очень прогрес-
сивные, – заявила Баженова.

Защитить свои права
Там, где раньше находилась 

биржа, сейчас на Нижневолж-
ской набережной располагает-
ся один из многочисленных ноч-
ных клубов.

– Что делать, если вас не пу-
скают в клуб? Чтобы обосно-
вать обвинения в нанесения мо-
рального вреда, вам потребуют-
ся показания свидетелей и ви-
деозапись, вам нужно доказать, 
что вы не находились в состо-
янии алкогольного опьянения 
и никому не причиняли вред. 
Вам не могут отказать пото-
му, что вы плохо одеты, – гово-
рит Ульяна Баженова. – Раньше 
в этом здании проходили торги 

и на реальные товары, и на бу-
дущие контракты. А сейчас бир-
жа – это не коммерческое уч-
реждение, это как бы посредник 
между индивидуальными пред-
принимателями или брокерами.

Ежегодный фестиваль улич-
ного искусства «Место», которое 
традиционно проходит в Ниж-
нем Новгороде летом, предлага-
ет возможность всем желающим 
сделать их дом арт-объектом.

– Для того чтобы на твоем 
доме смог изобразить свою ра-
боту арт-художник, необходи-
мо согласовать это со всеми 
жильцами дома, а уже дальше 
с последующими инстанциями, 
– предупреждает юрист. – Тако-
вы законы, по которым мы жи-
вем сегодня.

За следующими экскурсиями 
от фестиваля «Открытая карта» 
следите в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/openyourmap.

Город и право
В январские праздники в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Открытая 
карта». Он включал более тридцати экскурсий от местных жителей, где каж-
дый нижегородец смог узнать свой город с нового ракурса. Корреспондент 
«Дня города» побывал на нескольких из них и узнал, какими были права 
нижегородцев века назад.

Современное искусство и бизнес

Арсенал является единственной в Нижнем 
Новгороде музейно-выставочной организа-
цией, которая занимается развитием со-
временного искусства в широком контексте 
современной культуры. Выставки и собы-
тийные программы Арсенала нацелены как 
на профессионалов, так и на любителей. 
Уже несколько лет в Арсенале действует со-
циальная акция «Бесплатная среда», когда 
все желающие могут осмотреть экспозицию 
бесплатно. А теперь у этой акции появился 
постоянный спонсор.
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Кукольные веяния
У разных народов 
есть мифы о том, что 
вначале боги делали 
из разных материалов 
кукол, а затем пре-
вращал их в людей. 
Куклы встречаются 
как у первобытных, так 
и у цивилизованных 
народов, постоянно 
сопровождая во всех 
делах. Есть куклы-обе-
реги, обрядовые куклы 
– те, с которыми наши 
бабушки и дедушки 
ходили на святочные 
гулянья. Татьяна Вик-
торовна Казанцева 
коллекционирует анти-
кварных кукол. В мире 
их единицы, а в России 
и того меньше. Однако 
все больше людей при-
соединяется к коллек-
ционированию кукол.

Пережиток прошлого
Âû âèäåëè íà ñòàðûõ äîðåâî-

ëþöèîííûõ ôîòîãðàôèÿõ, êàê äå-
âî÷êè èç áîãàòûõ ñåìåé â êðàñè-
âûõ êðóæåâíûõ ïëàòüèöàõ ñòîÿò 
ñ ïîòðÿñàþùèìè ôðàíöóçñêèìè 
èëè íåìåöêèìè êóêëàìè â ðóêàõ? 
×òî ñòàëî ñ ýòèìè äåòüìè ïîñëå 
ðåâîëþöèè, íåèçâåñòíî. Íåêîòî-
ðûå èç íèõ ýìèãðèðîâàëè. À äëÿ 
íàøåé ñòðàíû êóêîëüíàÿ èñòîðèÿ 
ôàêòè÷åñêè îáîðâàëàñü. Â 1920-
õ ãîäàõ íàðêîì ïðîñâåùåíèÿ Ëó-
íà÷àðñêèé èçäàë óêàç î çàêðûòèè 
êóêîëüíûõ ôàáðèê è óíè÷òîæå-
íèè âñåõ ñêëàäñêèõ çàïàñîâ.

Âñå îáúÿñíÿëîñü ïðîñòî: áîëü-
øåâèêè ñ÷èòàëè ôàðôîðîâûõ êðà-
ñàâèö ïåðåæèòêîì áóðæóàçíîãî 
ïðîøëîãî è îòðèöàòåëüíûì ïðè-
ìåðîì äëÿ âîñïèòàíèÿ íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ. Æåíùèíà áûëà èëè 
äîëæíà áûëà ñòàòü áîéöîì, äðó-
ãîì, òîâàðèùåì. Êóêîëüíûå ôà-
áðèêè, ïðîèçâîäèâøèå ðîñêîø-
íûõ êðàñàâèö, áûëè çàêðûòû, 
à êóêëû óíè÷òîæåíû. Íå îñòà-
ëîñü ôàáðèê, íå îñòàëîñü âîñïî-
ìèíàíèé î êóêëàõ, íå îñòàëîñü 
ñàìèõ êóêîë… Íà ñìåíó èì ïðè-
øëè ïóïñû, ñàìîîòâåðæåííûå 

êðàñíîàðìåéöû è ôèãóðêè ðàáî-
÷èõ. Òàêîâ áûë ïðèìåð äëÿ ïîä-
ðàæàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ïîâåäå-
íèÿ êàæäîãî ðåáåíêà.

Òîëüêî ÷óòü áîëåå äåñÿòè ëåò 
íàçàä êîëëåêöèîíèðîâàíèå àíòè-
êâàðíûõ êóêîë ñòàëî âîçðîæäàòü-
ñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî ñëîâàì 
Òàòüÿíû Êàçàíöåâîé, õîðîøèå êîë-
ëåêöèè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ è â Ðîñ-
ñèè. Íàïðèìåð, êîëëåêöèîíèðó-
åò êóêîë ïåâèöà Ëàðèñà Äîëèíà. 
Îäíàêî ðûíîê àíòèêâàðíûõ êóêîë 
ó íàñ ïîêà íåáîëüøîé, è ïðèâîçèòü 
êóêëû ïðèõîäèòñÿ èç Åâðîïû.

Возрождение  
через столетие

Íà ýòî åñòü îáúåêòèâíûå ïðè÷è-
íû. Íå òîëüêî ñåé÷àñ, íî è äî ðåâî-
ëþöèè Ðîññèÿ íå áëèñòàëà êóêîëü-
íûì ïðîèçâîäñòâîì. Òåì íå ìåíåå 
êóêîëüíûå ôàáðèêè ñóùåñòâîâàëè. 
Ýòî, ê ïðèìåðó, ôàáðèêà Äóíàåâà 
èëè ôàáðèêà Øðàåðà è Ôèíãåðãó-
òà, ñåé÷àñ ýòî òåððèòîðèÿ ñîâðå-
ìåííîé Ïîëüøè, ãîðîä Êàëèø.

Îäíàêî îñíîâíîé ïîòîê äîðîãèõ 
êóêîë øåë èç Åâðîïû, Ãåðìàíèè 
è Ôðàíöèè. Òàì ðàáîòàëè òàêèå 
èçâåñòíûå êîìïàíèè, êàê Ôðàíñóà 

Ãîòüå, Øòàéíåðà. Îäèí èç ñàìûõ 
ëó÷øèõ ôðàíöóçñêèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé – ñåìåéíàÿ ôèðìà Barrois – 
ñóùåñòâîâàë â Ïàðèæå ñ 1842 ïî 
1878 ãîä. Ñ 1842 ïî 1846 ãîä êîì-
ïàíèåé ðóêîâîäèë åå îñíîâàòåëü 
Dominique Marie Barrois. Îäíà èç 
êðóïíåéøèõ è èçâåñòíûõ íåìåö-
êèõ êîìïàíèé, êîòîðàÿ ðàñïîëà-
ãàëàñü â Òþðèíãèè è çàíèìàëàñü 
ïðîèçâîäñòâîì è ïðîäàæåé (1869–
1930) êóêîë, – Simon & Halbig. 
Ñëàâèëàñü âûñîêèì êà÷åñòâîì êó-
êîë, îñóùåñòâëÿëà ïîñòàâêè âî 
Ôðàíöèþ êóêîëüíàÿ ôàáðèêà Ãåí-
ðèõà Õàíäâåðêà. Îíà áûëà îñíî-
âàíà â 1876 ãîäó â Âàëüòåðõàóçåíå 
(Ãåðìàíèÿ). È òàêèõ êîìïàíèé áû-
ëî íåìàëî.

Ñîîòâåòñòâåííî íà Çàïàäå êó-
êëû ïðîäàâàëèñü äåøåâëå, à ïîêó-
ïàëè èõ áîëüøå. Íî Åâðîïó òðÿñ-
ëî îò âîéí è ðåâîëþöèé, ïîýòîìó, 
êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, ñàìîå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèêâàð-
íûõ êóêîë ñîõðàíèëîñü â ÑØÀ. 
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â äàííîé 
ñòðàíå çà ïîñëåäíåå ñòîëåòèå íå 
áûëî îñîáûõ êàòàêëèçìîâ, à êó-
êëû ïîêóïàëèñü, áåðåæíî õðàíè-
ëèñü è ïåðåäàâàëèñü èç ïîêîëå-
íèÿ â ïîêîëåíèå.

Â Àìåðèêå êîëëåêöèîíèðîâà-
íèå êóêîë çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî 
ïî ïîïóëÿðíîñòè ïîñëå êîëëåêöè-
îíèðîâàíèÿ ìàðîê. Ê ïðèìåðó, ñà-
ìóþ áîëüøóþ êîëëåêöèþ ñîáðà-
ëà àêòðèñà Äåìè Ìóð, äëÿ åå êó-
êîë êóïëåí îòäåëüíûé îñîáíÿê. 
Â ñòðàíå åñòü âñÿ èíôðàñòðóêòó-
ðà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êóêîëüíûõ 
ïàöèåíòîâ è ïîêóïàòåëåé. Òàì ñó-
ùåñòâóþò ëå÷åáíèöû, ãäå êóêëó 
ìîæíî ïåðåòÿíóòü. Åñòü ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû, ãäå ìîæ-
íî êóïèòü êóêîëüíûé äîìèê, îá-
óòü è îäåòü àíòèêâàðíóþ «ñî-
äåðæàíêó». Òàì ïîñòîÿííî ïðî-
âîäÿòñÿ àóêöèîíû, äåéñòâóþò 
îáúåäèíåíèÿ.

Â Ðîññèè ïîäîáíîå òîëüêî íà-
÷èíàåò ïîÿâëÿòüñÿ. Òå, êòî èìåë 
âîçìîæíîñòü âûåçæàòü çà ãðàíè-
öó è ñîâåðøàòü íåäåøåâûå ïîêóï-
êè, ïðèâîçèëè êóêîë, âûáèðàÿ èõ 
÷èñòî ïî-ðóññêè: çà êðàñîòó è äó-
øåâíîñòü, à íå çà ðåäêîñòü è öåí-
íîñòü. Êíèã îá àíòèêâàðíûõ êó-
êëàõ íà ðóññêîì ÿçûêå íåò è ïî 
ñåé äåíü. Òîëüêî ñåé÷àñ ïîÿâè-
ëèñü êîëëåêöèîíåðû è ñïåöèà-
ëèñòû, èçó÷àþùèå ìàòåðèàëû 
èíîñòðàííûõ èçäàíèé, ðåñòàâðà-
òîðû, êîòîðûå ðåìîíòèðóþò òå-

ìè æå ìàòåðèàëàìè, ÷òî è ôèð-
ìû-ïðîèçâîäèòåëè, ïðèäåðæèâà-
þòñÿ èõ ìåòîäîâ ðåìîíòà. Íî èõ 
åäèíèöû.

Òåì íå ìåíåå àíòèêâàðíûå êó-
êëû âõîäÿò â íàøó æèçíü ñòðåìè-
òåëüíî, îáðåòàÿ âñå áîëüøå ïî÷è-
òàòåëåé. Êóêîë ïðîäîëæàþò ïîêó-
ïàòü íà Çàïàäå, íî, êàê îòìå÷àþò 
ñïåöèàëèñòû, óæå åñòü ïðîôåññèî-
íàëüíûå äèëåðû çäåñü. Îíè ïðåä-
ëàãàþò êóêîë â äîñòîéíîé ñîõðàí-
íîñòè ðàçíûõ öåíîâûõ êàòåãîðèé.

Êñòàòè, ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Êà-
çàíöåâîé, çà ñòîëåòíèìè êóêëà-
ìè íóæåí ñîîòâåòñòâóþùèé óõîä. 
Òàê, ïëàòüÿ ëó÷øå íå ñòèðàòü, 
à î÷èùàòü ïàðîì. À ïûëü ïðèõî-
äèòñÿ àêêóðàòíî ñòðÿõèâàòü êîñ-
ìåòè÷åñêîé êèñòî÷êîé.

Психология 
недоигранности

Êîëëåêöèîíåðû êóêîë ÷àùå 
äðóãèõ ñëûøàò îò îêðóæàþùèõ: 
«×òî, â äåòñòâå íå íàèãðàëñÿ?» 
Êîëëåêöèîíèðîâàíèå ñîãëàñíî 
ýòîé òåîðèè – åñòåñòâåííîå æå-
ëàíèå ñîõðàíèòü ïðîøëîå. Â ñëó-
÷àå ñ êóêëàìè ýòî ìîæåò áûòü 
ëè÷íîå ïðîøëîå êîëëåêöèîíåðà 

Татьяна Казанцева проводит экскурсию по выставке

Дети любуются куклой Галиной Будуарная кукла Грета Гарбо
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(åãî äåòñòâî) èëè äàæå êàêîé-òî 
ìîìåíò â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, 
êîòîðûé îí ïûòàåòñÿ ñîõðàíèòü 
äëÿ ñåáÿ.

×àùå âñåãî òàêèå êîëëåêöèè íà-
÷èíàþòñÿ ñ èãðóøêè, êóïëåííîé 
äëÿ ðåáåíêà, èëè êàê ñëåäñòâèå íî-
ñòàëüãèè ïî êóêëàì èç ñîáñòâåí-
íîãî äåòñòâà. Òîãäà ÷åëîâåê ïîíè-
ìàåò, ÷òî â êóêîë ìîæíî íå òîëü-
êî èãðàòü, íî è ïîëó÷àòü óäîâîëü-
ñòâèå îò èõ êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ. 
Èíîãäà, êîãäà äåëî äîõîäèò äî ðà-
ðèòåòíûõ âûïóñêîâ, òàêèå êîëëåê-
öèè íåîæèäàííî ìîãóò îêàçàòüñÿ 
äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùèìè.

Äàæå äî ðåâîëþöèè ïîçâîëèòü 
ñåáå äîðîãèõ êóêîë ìîãëè òîëü-
êî ñàìûå îáåñïå÷åííûå ñåìüè. 
Â XIX âåêå êóêëû áûëè î÷åíü 
öåííûìè, èõ õðàíèëè â øêàôàõ, 
à èãðàëè ñ íèìè äåòè òîëüêî ïî 
ïðàçäíèêàì. Ïîýòîìó íåäîèãðàí-
íîñòü äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò.

– Êàê ìû ïîìíèì, äàæå â öàð-
ñêîé ñåìüå âîñïèòàíèå äåâî÷åê 
áûëî àñêåòè÷íûì, èõ ó÷èëè áûòü 
ñåñòðàìè ìèëîñåðäèÿ, ïî óòðàì 
äåòè îáëèâàëèñü õîëîäíîé âîäîé, 
– ãîâîðèò Òàòüÿíà Êàçàíöåâà. – 
Ñîîòâåòñòâåííî è òåíäåíöèÿ âîñ-
ïèòàíèÿ â ñòðàíå áûëà òàêîé, ÷òî 

äåâî÷åê íå áàëîâàëè áàíòèêàìè, 
êðóæåâàìè è êóêëàìè.

Мечты из детства
Ìåæäó òåì ëþáàÿ äåâî÷êà õî-

÷åò ñòàòü ïðèíöåññîé. Òàêîé áûëà 
è ìå÷òà Òàòüÿíû Êàçàíöåâîé.

– Ìû æèëè áåäíî, è ìíå âñåã-
äà íå õâàòàëî êóêîë, – ðàññêàçà-
ëà îíà. – ß õîòåëà ñ íèìè èãðàòü, 
äåðæàòü â ðóêàõ, ìå÷òàòü, ÷òî ðî-
äèëàñü íå â ðàáî÷åì Ñîðìîâñêîì 
ðàéîíå, à âî äâîðöå.

Êóêëû, ïî åå ìíåíèþ, áûëè 
àòðèáóòàìè ïðåêðàñíîé æèçíè.

– Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, âñåã-
äà õîòåëà êóêëó, – ãîâîðèò Òàòüÿ-
íà. – Êîãäà ìåíÿ âçðîñëûå â äåò-
ñòâå ñïðàøèâàëè – «×òî òåáå ïî-
äàðèòü?», îòâå÷àëà – «Êóêëó». Íî 
êóêîë äàðèëè ðåäêî. Ìàìà ðàñòè-
ëà íàñ, äâóõ äåâî÷åê-ñåñòåð, îäíà, 
ëèøíèõ äåíåã â ñåìüå íå áûëî.

Ïî åå ñëîâàì, êóêîë äàðèëà 
âñåãäà ëþáèìàÿ áàáóøêà Âåðà. 
Îíà ïîäàðèëà òðåõ êðàñàâèö: Ðî-
çó, Ëàäó è Àíæåëèêó.

– Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü ñâîÿ êîë-
ëåêöèÿ àíòèêâàðíûõ êóêîë. Èõ 
áîëåå 30. Åñòü î÷åíü ðåäêèå è íå 
î÷åíü, ìàëåíüêèå è áîëüøèå, 

ôðàíöóçñêèå, íåìåöêèå, èòà-
ëüÿíñêèå, ðóññêèå… Îáúåäèíÿåò 
èõ îäíî – âñå îíè î÷åíü ëþáè-
ìû ìíîþ, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Êà-
çàíöåâà.

Блокадные перипетии
Êîëëåêöèîíåð ñîáèðàåò íå 

òîëüêî êóêîë, íî è èõ èñòîðèè. 
Óçíàòü èõ áûâàåò ñëîæíåå, ÷åì 
äîñòàòü ñàìó èãðóøêó. Òàòüÿ-
íà Êàçàíöåâà ïðåêðàñíî ïîìíèò 
èñòîðèþ ïåðâîé â ñâîåé êîëëåê-
öèè êóêëû Ìàøè.

– Îíà ïðèåõàëà èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, ãäå âñþ êóêîëüíóþ 
æèçíü ïðîæèëà â îäíîé ñåìüå 
è ïåðåäàâàëàñü èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå, – ñîîáùèëà êîëëåê-
öèîíåð.

Ïðåæíÿÿ õîçÿéêà êóêëû Ñî-
ôèÿ ïîâåäàëà î åå æèçíè Òàòüÿ-
íå Âèêòîðîâíå. Äåëî â òîì, ÷òî 
êóêëà ïåðåæèëà âîéíó è áëîêà-
äó. Åå çàâåðíóëè â êîâåð è ñïðÿ-
òàëè íà ÷åðäàêå äîìà, êîãäà õî-
çÿåâà ýâàêóèðîâàëèñü. Êîãäà õî-
çÿåâà âåðíóëèñü, äåäóøêà ïåðâûì 
äåëîì ïðèíåñ èãðóøêó. Ó íåå «áî-
ëåëè» ðó÷êà è íîæêà, ïîýòîìó åå 
êàê ñìîãëè ïî÷èíèëè.

Ïåðåñåëåíèå â äîì áóäóùåãî 
êîëëåêöèîíåðà îçíàìåíîâàëîñü 
äëÿ Ìàøè ïîäàðêàìè. Åé êóïèëè 
íîâûå êðàñíûå ñàïîæêè, ñåðåæ-
êè è ïëþøåâîãî ìåäâåæîíêà. Ïî-
ñëå ýòîãî è ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ 
äåëàòü êóêëàì ïîäàðêè. Òåïåðü 
ó âñåõ 32 êóêîë èìåþòñÿ ñâîè áó-
ñû, êîëå÷êè è êóëîí÷èêè. Â êîë-
ëåêöèè åñòü êóêîëüíûé äîìèê 
è äàæå ñâîÿ ìîëåëüíÿ.

Как собиралась 
коллекция

– Ñëîæíî ñêàçàòü, êàêàÿ êóê-
ëà ñàìàÿ ëþáèìàÿ, – îòâå÷àåò íà 
âîïðîñ Òàòüÿíà. – Î÷åíü íðàâèòñÿ 
Ìàðîòòå, ôàáðèêè ôàðôîðîâûõ èç-
äåëèé Ôðàíñóà Ãîòüå (êñòàòè, îíà 
ïðîèçâåäåíà â 1895 ãîäó). À ó Ôëå-
ðû ãëàçà òàêèå æå, êàê ó ìîåé áà-
áóøêè, ïîýòîìó êóêëó î÷åíü çàõî-
òåëîñü ïðèîáðåñòè. Åùå äâå êóêëû 
ÿ ïðèîáðåëà íà àóêöèîíå. Â Ãîë-
ëàíäèè ñêîí÷àëàñü êîëëåêöèîíåð, 
è åå êîëëåêöèþ ðàñïðîäàâàëè.

Â Ñàêñîíèè Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà íàøëà åùå îäíó ñâîþ ëþáè-
ìèöó – Ãðóøåíüêó. Êñòàòè, êóê-
ëà ñîõðàíèëàñü åùå ñî âòîðîé ïî-
ëîâèíû XIX âåêà.

– ß ïîíÿëà, ÷òî áîëüøå âñåãî 
ìåíÿ òÿíåò èìåííî ê äîðåâîëþöè-
îííûì êóêëàì. Â òî âðåìÿ ïðîèç-
âîäèòåëè èçîáðàæàëè äàìó. Ëèøü 
ïîçäíåå ñòàëè äåëàòü êóêëû-áåáè 
ñ ëèöîì ðåáåíêà, – ïîäåëèëàñü 
êîëëåêöèîíåð.

Ïðèìåð êóêëû-äàìû â êîëëåê-
öèè Òàòüÿíû Êàçàíöåâîé – ýòî 
áóäóàðíàÿ (äèâàííàÿ) Ãðåòà Ãàð-
áî. Îíà ïðîèçâåäåíà â 1920 ãîäó 
â Ëîíäîíå.

– Èçíà÷àëüíî òàêèå êóêëû 
ïîÿâèëèñü âî Ôðàíöèè â 1915– 
1930-õ ãîäàõ. Ðîæäàåìîñòü â òî 
âðåìÿ ðåçêî ñíèçèëàñü, è ôàáðè-
êè ïî ïðîèçâîäñòâó èãðóøåê ðàçî-
ðÿëèñü, – ðàññêàçàëà êîëëåêöèî-
íåð. – Îäíàêî íåêîòîðûå ôàáðè-
êàíòû óëîâèëè âåÿíèÿ âðåìåíè 
è òÿãó ëþäåé ê êðàñîòå è ñòàëè 
äåëàòü áóäóàðíûõ êðàñàâèö.

Ñåé÷àñ ïî÷òè âñÿ êîëëåêöèÿ 
Òàòüÿíû Êàçàíöåâîé íàõîäèòñÿ 
â Íèæåãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîì ìó-
çåå-çàïîâåäíèêå (óñàäüáà Ðóêà-
âèøíèêîâûõ), è åå ìîæíî ïîñìî-
òðåòü. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 25 
ôåâðàëÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

СПРАВКА
Первые из известных науке сегодня кукол – египетские. Они имели подвижные суставы, настоящие 
волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное разнообразие кукол было и в античном мире: 
здесь и глиняные животные (птицы, черепахи, лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). Греческие дети играли 
даже и с троянским конем, с солдатами и офицерами.
Известно, что в Древнем Китае изготовлялись куклы-автоматы, приводимые в движение пороховыми 
взрывами, а греки и римляне устраивали кукольные хороводы, закрепляя на большом диске, вращав-
шемся под напором водяной струи, танцующие фигурки.
Однако настоящего расцвета изготовление кукол-автоматов достигло именно в XVIII веке, когда сумма 
накопленных знаний и технологий позволила создавать настоящие механические чудеса. В то время 
очень большую популярность приобрели так называемые театры автоматов, представляющие собой 
разновидность шарманки, дополненной подвижными фигурками.
В XIX веке куклы были очень ценными, и их хранили в шкафах. Дети ими просто любовались. Позже 
кукол стали делать из папье-маше. Они стали доступны каждому человеку. Существуют и такие куклы, 
которые в полном смысле являются художественными произведениями, то есть выполняют исключи-
тельно эстетические функции.
В России фарфоровые куклы стали особенно популярны во второй половине XIX – начале ХХ веков. 
Большим спросом пользовались не только сами куклы, но и предметы, создающие их быт. Так же и се-
годня: мы покупаем не только кукол, но и кукольную мебель, посуду, одежду…

Куклы Лизонька и Лу-Лу, Франция, Париж, 1889-1898 годы

Флера и Таня, приобретенная в Саксонии Кукла Ева
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НА ДОСУГЕ

Традиции прошлого века
Мастера и главного строите-

ля, архитектора и дизайнера ска-
зочного городка мы заметили из-
далека: накануне выпало мно-
го снега, и Владимир Васильевич 
опять прикидывал, что бы из не-
го соорудить. А рядом толпились 
школьники, делали селфи на фоне 
необычных фигур.

– Мы сюда часто приходим. 
Сразу после школы, – объяснили 
ребята. – Тут постоянно и зимой, 
и летом что-то интересное. А пе-
ред Новым годом каждые два-три 
дня новые фигуры появляются.

Пока ребята фотографирова-
лись, сам автор всех этих поде-
лок освободился, чтобы ответить 
на наши вопросы.

– Снежным творчеством 
я занимаюсь с детства, буквально 
с пяти лет. Первый раз мы пошли 
лепить из снега снеговика с отцом 
Василием Михайловичем в дале-
ком 1958 году, – вспоминает Кор-
нев. – Мне было тогда 4 года.

Тогда, 60 лет назад, зимы были 
другие: более холодные и снеж-
ные. И самодельные поделки из 
снега – Деды Морозы, снежные 
бабы и снеговики – стояли чуть 
ли не у каждого дома. А еще 
взрослые, в основном дедушки 
и папы, в выходной день выходи-
ли из дома с лопатами и все вме-
сте дружно строили большую гор-
ку для всей детворы двора: соби-
рали в кучу снег, утрамбовыва-
ли его, делали удобные бордюры 
и лесенки и заливали горку из 
шланга водой. На это уходило 
все воскресенье, но зато радости 
у мальчишек и девчонок не было 
предела. И стояла такая горка до 
самой весенней оттепели.

– Мой первый снеговик тоже 
долго стоял, – улыбается Влади-
мир Корнев. – Но я его постоян-
но совершенствовал: что-то подде-
лывал, добавлял и разукрашивал. 
А когда он растаял на мартов-
ском солнышке, очень расстроил-
ся и переживал. И с весны ждал 
новую зиму.

По многочисленным 
просьбам

С тех пор наш герой каждую 
зиму что-то лепил и ваял.

– После школы поступил на 
архитектурное отделение стро-
ительного техникума, окончил 
его. Потом учился уже в Костро-
ме в педагогическом институ-
те имени Некрасова на художе-
ственно-графическом отделении 
и получил высшее художествен-
ное образование, – рассказывает 
Корнев. – Вот что значит с дет-
ства заниматься снежным творче-
ством! Наверно, это мне и помог-
ло в выборе своего пути и буду-
щей профессии.

А ровно тридцать лет назад 
Владимир Васильевич решил сно-
ва заняться на радость себе и всем 
окружающим снежно-ледяными 
скульптурами. Соорудил двухме-
трового Деда Мороза с мешком 
подарков и красивым посохом. 
А когда все было готово, оказа-
лось, что и дети, и взрослые со-
скучились по таким вот необыч-
ным снежным поделкам. Отбоя не 
было от гостей и визитеров: при-
ходили классами, группами из 
детсадов, родители с малышами 
и компании исключительно взрос-
лых и даже одинокие пенсионеры. 
Люди внимательно рассматрива-
ли символ Нового года, фотогра-
фировались.

– Мы вам так благодарны! Как 
посмотришь на вашего Деда Мо-
роза, сразу появляется ощущение 
приближающегося праздника! – 
говорили дети и взрослые.

А уже в новом году с самой осе-
ни многие мальчишки и девчонки 
начали интересоваться: «Дядя Во-
ва, а из снега будешь скульптуру 
делать?» Как тут обмануть надеж-
ды ребят и не исполнить их прось-
бы и желания в самый канун лю-
бимого всеми праздника!

О секретах 
снеготворчества

– Главное – выбрать время. 
Идеальное – это когда небольшая 
декабрьская оттепель, а ночью – 
заморозки и минусовая темпера-
тура, – делится секретами Вла-
димир Корнев. – Сначала берем 
снежную липкую массу, делаем 
из нее огромный ком и аккурат-
ненько мастерком, как настоящий 
скульптор, отсекаем все лишнее.

Каких только фигур за эти 
тридцать лет не сооружал наш ху-
дожник по снегу: кроме традици-
онных Дедов Морозов и снегови-
ков глаза дзержинцев радовали 
и Снегурочка, и большая мышь, 
и лошадь, и сова, и огромные циф-
ры наступающего года. В этот Но-
вый год появилась розовая свинка 
–символ 2019 года, а Дед Мороз 
прилег – видно, устал за века по-
всюду ходить и всех поздравлять 
и решил отдохнуть. Раскрашены 
они с помощью ярких акриловых 

красок. А раньше мастер исполь-
зовал гуашь и даже тушь.

С разными трудностями Вла-
димиру Васильевичу за эти три 
десятка лет приходилось сталки-
ваться и искать выход из создав-
шегося положения.

– Однажды сделал скульптуры, 
а за день до Нового года, 30 дека-
бря, плюсовая температура и лу-
жи повсюду. Все мои труды раста-
яли. Или лет 15 назад в декабре 
не было снега. Совсем. Что де-
лать? Тогда я стал замораживать 
воду в объемных тазах и все эти 
льдины «склеивать» в одну боль-
шую фигуру, потом кое-что от-
секал, и все-таки получился Дед 
Мороз! – с гордостью рассказыва-
ет наш художник. – Раньше еще 
одна проблема была: непременно 
находились некультурные люди, 
у которых чесались руки что-ни-
будь испортить и сломать. Они 
отрывали у скульптур головы или 
ломали носы или руки. Но в по-
следние годы люди уже по-друго-
му относятся к этому виду твор-
чества, более бережно. И в са-
му новогоднюю ночь сюда, на На-
родную улицу, приезжают люди, 
пьют шампанское, загадывают 
желания. Кстати, желания у моих 
фигур, особенно у Деда Мороза, 
часто сбываются: не на 100 про-
центов, но на 90 – это точно. Про-
верено на себе!

Из бетона тоже красиво
А в последние годы Владимир 

Корнев освоил еще одну технику 
по созданию необычных и краси-
вых скульптур, которые украша-
ют его двор и в летние, и в зимние 
месяцы. Это фигуры из бетона.

– На арматуру или что-то дру-
гое наращивается бетонная мас-
са, и опять же мастерком я слой 
за слоем создаю задуманный пер-
сонаж, – говорит дзержинский 
придумщик. – И теперь у меня 
во дворе «проживают» и гриб-те-
ремок, и сова из мультфильма 
про Винни-Пуха, и ежик в тума-
не, и Петушок – Золотой гребе-
шок – да кого здесь только нет. 
И опять же это бюджетно: недоро-
го, но красиво. А как моей внуч-
ке Еве нравится. Она моя первая 
и главная зрительница!

Теперь и в летние месяцы 
к Корневым заходят дзержинцы – 
почитатели творчества Владими-
ра Васильевича.

– Когда я вижу, что люди смо-
трят на мои работы и у них за-
гораются глаза, когда взрослые 
становятся детьми, а дети про 
все на свете здесь забывают, то 
и я счастлив,– признается Влади-
мир Корнев,– и мне другой награ-
ды и не нужно!

Александр Алешин
Фото автора

Супердвор своими руками
Если обычно на Новый год горожане идут к большой наряженной елке, которую 
ставят где-нибудь в центре района или поселка, то в городе Дзержинске и ребят-
ня, и взрослые в новогодние дни спешат на Народную улицу. А все потому, что 
местный житель Владимир Васильевич Корнев в своем дворе создает большой 
зимний городок из снежных скульптур. И этой замечательной традиции уже ров-
но 30 лет.
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ЧЕТВЕРГ, 24 января

ПЯТНИЦА, 25 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 Большая игра 12+

00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+

00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.45 Место встречи 16+

03.30 НашПотребНадзор 16+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.3020.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 THT-Club 16+

02.10 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Владимир Стержа-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Звёздные срочни-
ки 16+

23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

00.35 Прощание. Жанна Фриске 16+

01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+

03.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+

03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 02.40 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+

13.05 Линия жизни 0+

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+

17.40 Музыка ХХ века 0+

18.35 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

21.45 Энигма. Надя Михаэль 0+

22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+

00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

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

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 
Новости

07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 16+

11.10, 22.00 «Катарские игры». 12+

11.30 Профессиональный бокс 16+

13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы

16.10 Биатлон. Кубок мира
18.45 Фигурное катание 0+

22.20 «Катар. Live». 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+

03.30 КиберАрена 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-

вестия
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

13.25, 04.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

18.505, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+

08.30 Д/ф «Невидимый фронт. Лайо-
нел Крабб» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИ-

МО» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.10, 00.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 

9-10С.» 16+

12.55 Д/ф «Моя история. Карен Шах-
назаров» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+

15.45 Д/ф «Моя история. Иосиф Коб-
зон» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 8С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

7-9С.» 16+

20.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

21.40 Д/ф «Моя история. Светлана 
Дружинина» 12+

00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 8С.» 16+

03.00 Д/ф «Бизнес. Начало» 16+

03.45 Д/ф «Охотники за генами» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+

01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.55 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

16.05 Тайны нашего кино 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

23.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.40 Невероятная наука 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00 До-
рожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Здравствуйте 12+

00.15 +100500 18+

01.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января 6+

09.55, 02.35 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого 16+

00.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади 16+

01.30 На самом деле 16+

05.15 Контрольная закупка 12+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Выход в люди 12+

00.40 «Золотой Орёл» 12+

03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.50 Х/ф «ПЁС» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.45 Место встречи 16+

02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

03.45 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

04.55 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 16+

19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+

23.45 Т/с «РЕКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+

11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

14.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

03.45 Х/ф «ЯГУАР» 0+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+

12.05 Мировые сокровища 0+

12.20 Д/ф «Империя балета» 0+

13.15 Черные дыры, белые пятна 0+

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+

16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...» 0+

17.40 Музыка ХХ века 0+

18.35 Цвет времени 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Линия жизни 0+

21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+

23.40 Клуб 37 0+

00.45 Х/ф «977» 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Но-
вости

07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

10.40 «Катарские игры». 12+

11.35 Смешанные единоборства 16+

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

14.15 Фигурное катание
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.05 Футбол. Фонбет
20.25 Кубок «Матч Премьер». 
21.00 Футбол. Фонбет
00.15 Баскетбол. Евролига 0+

04.15 Фигурное катание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 01.00 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30, 05.00 Спросите повара 12+

07.00 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+

08.05 Д/ф «Моя история. Светлана 
Дружинина» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 11-

12С.» 16+

12.55 Д/ф «Моя история. Эдвард Рад-
зинский» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ» 12+

15.45, 00.30 Д/ф «Моя история. Карен 
Шахназаров» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 9С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ

18.00 Хет-Трик 12+

18.30 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

19.30, 23.30, 03.00 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

02.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 11С.» 16+

04.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 12С.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

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

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Халява» 16+

21.00 Д/ф «Охотники за человечески-
ми головами» 16+

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

01.00 Х/ф «ПУЛЯ» 16+

02.30 Х/ф «АЛАМО» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.30 Еда по правилам и без 12+

09.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.20, 13.05 Тайны нашего кино 16+

11.50, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН» 12+

15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Время зарабатывать 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.50 Дорожные войны 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

23.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

01.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 
2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

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

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Живой Высоцкий 12+

12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

14.10 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 

15.15 Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 0+

00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

02.55 Выход в люди 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ Music 16+

08.30, 12.30, 05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 12+

23.15 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

03.35 Stand up 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка 0+

06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Папа всея Украины 16+

03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+

17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

01.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ»-2» 16+

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+

12.30, 01.20 Планета Земля 0+

13.25 Эрмитаж 0+

13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+

15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки» 0+

16.35 Пьер Булез и Венский филар-
монический оркестр на Заль-
цбургском фестивале 0+

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 0+

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+

22.45 2 Верник 2 0+

23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Фонбет 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира 0+

09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости

09.50 Футбол. Кубок Англии 0+

11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон
13.50 Фигурное катание
15.10 Биатлон. Кубок мира
16.45 «Катарские игры». 12+

17.05 Биатлон. Кубок мира
18.10 Хоккей с мячом
21.35 Смешанные единоборства 16+

21.45 «Катар. Live». 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.00 КиберАрена 12+

04.30 Спортивный календарь 12+

04.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+

05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.10, 16.20 Т/с «СЛЕД» 16+

14.40 Известия. Специальный выпуск
14.45 Возложение венков на Писка-

ревском мемориальном клад-
бище 

15.25 Д/ф «Блокадники» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00 Д/ф «Власть толпы» 16+

06.50 Д/ф «Великая держава древно-
сти» 16+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.30 Моя твоя еда 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Д/ф «Россия глазами иностран-
цев» 16+

10.50 Д/ф «Мода времен Леонида 
Брежнева» 16+

11.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+

13.30 Д/ф «Моя история. Эдвард Рад-
зинский» 12+

14.00 М/ф «Кунг-Фу Кролик» 0+

15.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 0+

17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
5-6С.» 16+

19.00 Х/ф «ОТРЯД 1-8С.» 12+

02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 
СВЕТА» 18+

03.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.15 Территория за-

блуждений 16+

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Озабоченные. У кого что бо-
лит?» 16+

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Невероятная наука 16+

06.15 Тайны нашего кино 16+

06.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

08.15, 22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Вокруг смеха 16+

14.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

16.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Баскетбол. БК «Нижний Новго-

род» - БК «УНИКС»
21.00 Формула жизни 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит
01.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 12+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА»-2» 16+

14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

18.50 Утилизатор 16+

20.00 Утилизатор 12+

21.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

04.05 Д/ф «Предсказания» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-

НИЯ» 0+

08.00 К 75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. «Чтобы жили!» 12+

09.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+

10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+

14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+

18.35 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Показатель-
ные выступления 0+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 12+

01.30 Модный приговор 6+

02.30 Мужское / Женское 16+

03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 12+

02.30 Блокада. День 901-й 16+

НТВ
05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

12.55 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+

00.15 Urban 12+

01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+

03.05 Поедем, поедим! 0+

03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+

03.20 ТНТ Music 16+

03.40, 04.30 Stand up 16+

05.15, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+

07.45 Фактор жизни 12+

08.20 Большое кино 12+

08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+

15.55 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+

16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+

12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ»-2» 16+

16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+

10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+

11.50 Письма из провинции 0+

12.20, 01.45 Планета Земля 0+

13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для Ло-
моносовых» 0+

14.00 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+

17.25 Д/с «Первые в мире» 0+

17.40 Ближний круг «Союзмультфиль-
ма» 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+

20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+

22.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

02.40 Мультфильмы для взрослых 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии0+

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Но-
вости

10.25 Биатлон. Кубок мира 0+

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч!
11.50 «Катар. Live». 12+

12.20 Смешанные единоборства 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира
16.30 «Катарские игры». 12+

16.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира
18.25 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европыи 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» 12+

06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Д/ф «Ленин-

градский фронт» 12+

09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.45 Известия. Специальный выпуск
14.00 Парад, посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленин-
града

15.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» 12+

15.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

02.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

ННТВ
06.00 Д/ф «Неуправляемая сти-

хия» 16+

06.50 Д/ф «Охотники за генами» 16+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.20, 05.15 Моя твоя еда 12+

08.50 М/ф «Элька» 0+

10.20 Д/ф «Моя история. Светлана 
Дружинина» 12+

11.00 Д/ф «Моя история. Эдвард Рад-
зинский» 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

15.50 М/ф «Морская бригада» 0+

17.30 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

20.00 Х/ф «ОТРЯД 9-16С.» 12+

03.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35 Невероятная наука 16+

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

08.25, 22.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Время зарабатывать 16+

14.20 Концерт Леонида Агутина и Ан-
желики Вару16+

16.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

18.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.00 Формула жизни 16+

01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

10.20 Улетное видео 16+

10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+

13.00 Х/ф «ВИКИНГИ 3» 16+

22.40, 23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

01.15 Х/ф «ПОБЕГ» 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.05, 05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

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

02.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

03.45 Д/ф «Предсказания» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
29.12.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортное средство с признаками 
брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ В 955 ОВ/152 ул. Мончегорская 11а/2 

Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованно-
го. 
Собственникам указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения данного 
предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащих им 
транспортных средств в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут перемещены в место временного хранения по 
адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транс-
портного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления 
администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой 
администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1.Марка «VОLVО 460» с государственным номером М076ХВ152, расположенного на парковке под метромостом по ул. Ивана 
Романова. 
2.Марка «Москвич-412» с государственным номером Т764ТС52 расположенного во дворе дома № 20 по ул. Керченская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной 
информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по 
адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 11.01.2019 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта – павильона по реализации продтоваров, расположенного у дома № 2 по ул. Красносельской. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать 
объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение. 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.01.2019 № 8-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 нестацио-
нарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на 
территории города от 09.01.2019 № 3, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний 
Новгород» 11 января 2019 года № 2 (1394)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Н 839 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.186, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 15.01.2019 по 21.01.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самоволь-
ного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответствен-
ному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку 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 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок 
не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администра-
ции города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта 
по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.01.2019 № 6-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 нестацио-
нарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на 
территории города от 09.01.2019 № 1, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний 
Новгород» 11 января 2019 года № 2 (1394)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Н 161 ЕТ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 15.01.2019 по 21.01.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самоволь-
ного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответствен-
ному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку 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 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок 
не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администра-
ции города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта 
по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.01.2019 № 7-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 нестацио-
нарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на 
территории города от 09.01.2019 № 2, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний 
Новгород» 11 января 2019 года № 2 (1394)): 
1. Признать автолавку (гос.номер А 535 ВО 18 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 115 (у подземного перехода), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный 
объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 15.01.2019 по 21.01.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самоволь-
ного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответствен-
ному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку 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 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок 
не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администра-
ции города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта 
по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
14.01.2019г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет 
выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен само-
вольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– металлическое ограждение шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район пр. Гагарина, напротив дома № 105А (ТЦ 
«Гагаринский»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый объект павильон «продовольственные товары», 
установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д.32/1. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контакт-
ный телефон 417-24-05).  
В случае, если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района 

города Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
РЕШЕНИЕ от 11.01.2019 № 173 

О передаче вакантного мандата депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 
Поддымникову-Гордееву Владимиру Валерьевичу 

В соответствии со статьями 14 и 76 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 267 «О досрочном прекращении полномочий Краснова Дмитрия Германовича, 
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избранного по муниципальному избирательному 
округу от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нижнего Новгорода», согласно решениям избирательной 
комиссии муниципального образования город Нижний Новгород от 06.08.2015 № 95 «О регистрации муниципального списка 
кандидатов в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, представленного избирательным 
объединением Местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода», от 16.09.2015 № 192 
«О результатах выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по муниципальному избирательному округу», 
от 23.09.2015 № 209 «Об установлении общих результатов выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 
шестого созыва», с учетом решения Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28.12.2018 избирательная комиссия муниципального образования город 
Нижний Новгорода решила: 
1. Передать вакантный депутатский мандат в городской Думе города Нижнего Новгорода, ранее принадлежавший Краснову 
Дмитрию Германовичу, зарегистрированному в составе муниципального списка кандидатов избирательного объединения 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода, Поддымникову-Гордееву Владимиру Валерьеви-
чу (региональная группа № 12, номер 2 в региональной группе).  
2. Направить настоящее решение в Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Поддымникову-Гордееву В.В.. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте избира-
тельной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь комиссии М.М. Овчинникова 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

РЕШЕНИЕ от 11.01.2019 № 174 
О передаче вакантного мандата депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Савину 

Артему Олеговичу 
В соответствии со статьями 14 и 76 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 270 «О досрочном прекращении полномочий Солонченко Елизаветы Игоревны, 
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избранного по муниципальному избирательному 
округу от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Нижнего Новгорода», согласно решениям избирательной 
комиссии муниципального образования город Нижний Новгород от 06.08.2015 № 95 «О регистрации муниципального списка 
кандидатов в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, представленного избирательным 
объединением Местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода», от 16.09.2015 № 192 
«О результатах выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по муниципальному избирательному округу», 
от 23.09.2015 № 209 «Об установлении общих результатов выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 
шестого созыва», с учетом решения Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28.12.2018 избирательная комиссия муниципального образования город 
Нижний Новгорода решила: 
1. Передать вакантный депутатский мандат в городской Думе города Нижнего Новгорода, ранее принадлежавший Солонченко 
Елизавете Игоревне, зарегистрированной в составе муниципального списка кандидатов избирательного объединения Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода, Савину Артему Олеговичу (региональная группа № 3, 
номер 3 в региональной группе).  
2. Направить настоящее решение в Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Савину А.О.. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте избира-
тельной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь комиссии М.М. Овчинникова 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

РЕШЕНИЕ от 11.01.2019 № 175 
О регистрации избранного депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Поддымнико-

ва-Гордеева Владимира Валерьевича 
В соответствии со статьями 14, 72 и 76 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании согласия зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Поддымникова-Гордеева 
Владимира Валерьевича, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгорода решила: 
1. Зарегистрировать депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Поддымникова-Гордеева Влади-
мира Валерьевича, избранного по муниципальному избирательному округу.  
2. Выдать Поддымникову-Гордееву Владимиру Валерьевичу удостоверение об избрании установленного образца. 
3. Исключить Поддымникова-Гордеева Владимира Валерьевича из списка кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов. 
4. Направить настоящее решение в городскую Думу города Нижнего Новгорода и в Нижегородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город 
Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь комиссии М.М. Овчинникова 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

РЕШЕНИЕ от 11.01.2019 № 176 
О регистрации избранного депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Савина 

Артема Олеговича 
В соответствии со статьями 14, 72 и 76 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании согласия зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Савина Артема Олеговича, 
избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгорода решила: 
1. Зарегистрировать депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Савина Артема Олеговича, 
избранного по муниципальному избирательному округу.  
2. Выдать Савину Артему Олеговичу удостоверение об избрании установленного образца. 
3. Исключить Савина Артема Олеговича из списка кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов. 
4. Направить настоящее решение в городскую Думу города Нижнего Новгорода и в Нижегородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город 
Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь комиссии М.М. Овчинникова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 9 января 2019 года № 07-02-02/150 
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 Пожар-

ского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в 
связи с обращением Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе от 16 ноября 2018 г. № Вх-406-50381/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Управлению специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе подготовку 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, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 239/18. 
2. Установить, что 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 должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14.12.2018 № 07-02-03/54 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской 

в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 22 декабря 2016 г. № 
07-08/178 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 17 октября 2018 г. и заключения 
о результатах публичных слушаний от 18 октября 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 
сентября 2015 г. № 1657-р. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади 
Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
  

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций  

Нижегородской области от 14 декабря 2018 г. № 07-02-03/54 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 

Июльских дней, Приокская, 
реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах 

города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории. 1 этап.  

 
II. Чертеж межевания территории. 1 этап. 

 
III. Чертеж межевания территории. 2 этап. 

 
IV. Чертеж межевания территории. 2 этап. 

 
V. Чертеж межевания территории. 3 этап. 

 
VI. Чертеж межевания территории. 3 этап. 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 декабря 2018 г. 06-01-03/70 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 06-01-03/58 

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.62 Положения о департа-
менте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с допущенными техническими ошибками приказы-
ваю: 
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 
октября 2018 г.  
2. № 06-01-03/58 «Об утверждении документации по планировке территории от дома 28 по ул. Гордеевская до здания 
котельной по ул. Гордеевская, 61в в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» изменение, заменив в преамбуле 
приказа слова «от 26 июня 2017 г.» словами «от 28 июня 2017 г.». 
3. Изложить положение о размещении линейного объекта в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
4. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в течение четырех дней направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для  
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и размещения на официальном сайте города Нижнего Новгорода в сети "Интернет". 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 декабря 2018 г. № 06-01-03/70 

II.Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории от дома 28 по ул. Гордеевская до здания 
котельной по ул. Гордеевская, 61в в Канавинском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения 
местоположения участков строительства и реконструкции теплотрасс отопления, границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, а также местоположения границ образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается строительство теплотрассы отопления от Т.1 в районе здания ул. Гордеевская, 61-а до Т.2 в ТК-1 в 
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районе здания ул. Гордеевская, 75, теплотрассы отопления от точки А в районе здания ул. Гордеевская, 61г до точки Б в районе 
административного здания ул. Гордеевская, 61а, а также реконструкция (строительство теплотрассы с ликвидацией 
существующей) теплотрассы отопления от т.1 в подвале жилого дома на ул. Гордеевская, 28 до т.19 в районе котельной на ул. 
Гордеевская, 61в, транспортирующих подземно и частично надземно горячую воду с температурой 150-70°С, общей 
протяженностью 751 п.м. 
Вдоль улиц Гордеевской и Генерала Зимина установлены красные линии. Проектирование красных линий проектом 
планировки и межевания территории не предусмотрено. 
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 
Нижегородской области. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов (система координат – 
местная город Нижний Новгород). 

Номер характерной точки  Координаты 
 X (м)  Y (м) 

1 2667,44 -2903,89 
2 2672,44 -2909,72 
3 2659,47 -2920,47 
4 2653,18 -2913,25 
5 2653,97 -2912,56 
6 2635,83 -2891,72 
7 2648,33 -2881,45 
8 2652,90 -2886,86 
9 2646,04 -2892,46 

10 2659,42 -2907,82 
11 2660,36 -2906,99 
12 2661,88 -2908,73 
13 2590,50 -2819,72 
14 2592,57 -2822,23 
15 2593,70 -2821,30 
16 2599,56 -2828,41 
17 2598,43 -2829,33 
18 2601,29 -2832,80 
19 2604,29 -2830,26 
20 2609,03 -2835,77 
21 2600,07 -2843,37 
22 2584,73 -2824,77 
23 2578,86 -2809,80 
24 2573,41 -2814,49 
25 2547,50 -2784,40 
26 2552,96 -2779,71 
27 2546,87 -2764,75 
28 2540,96 -2769,89 
29 2525,31 -2750,82 
30 2532,01 -2745,32 
31 2536,72 -2750,82 
32 2535,95 -2751,45 
33 2539,21 -2755,42 
34 2540,25 -2754,57 
35 2546,12 -2761,73 
36 2545,08 -2762,58 
37 2491,71 -2690,64 
38 2487,91 -2693,91 
39 2488,74 -2694,91 

Номер характерной точки  Координаты
X (м)  Y (м) 

40 2485,31 -2696,35 
41 2475,21 -2698,16 
42 2472,95 -2695,62 
43 2472,54 -2695,98 
44 2467,37 -2690,17 
45 2474,33 -2684,26 
46 2479,62 -2690,20 
47 2484,08 -2689,61 
48 2488,39 -2687,32 
49 2477,18 -2667,83 
50 2493,80 -2653,35 
51 2471,54 -2625,73 
52 2437,32 -2584,90 
53 2446,16 -2576,98 
54 2445,43 -2576,13 
55 2451,83 -2570,64 
56 2452,32 -2571,22 
57 2461,51 -2561,79 
58 2460,87 -2561,07 
59 2461,49 -2560,52 
60 2460,17 -2558,52 
61 2481,44 -2542,83 
62 2480,62 -2535,51 
63 2486,70 -2530,12 
64 2489,77 -2533,51 
65 2490,17 -2536,55 
66 2510,52 -2538,82 
67 2513,35 -2536,31 
68 2514,02 -2537,07 
69 2525,74 -2526,86 
70 2511,35 -2510,36 
71 2512,10 -2509,80 
72 2505,69 -2502,56 
73 2516,96 -2492,92 
74 2515,80 -2483,85 
75 2520,19 -2479,56 
76 2520,49 -2479,91 
77 2525,55 -2475,60 
78 2524,96 -2474,91 
79 2534,71 -2465,39 
80 2533,04 -2463,68 
81 2539,61 -2457,27 
82 2547,04 -2464,88 
83 2540,47 -2471,29 
84 2539,76 -2470,56 
85 2523,40 -2486,52 
86 2524,61 -2496,02 
87 2515,16 -2504,10 
88 2529,08 -2521,10 

Номер характерной точки  Координаты
X (м) Y (м)

89 2529,60 -2520,65
90 2533,23 -2524,82
91 2540,42 -2527,49
92 2559,23 -2512,16
93 2558,60 -2511,41
94 2565,05 -2505,97
95 2570,85 -2512,84
96 2564,39 -2518,29
97 2563,85 -2517,64
98 2541,75 -2535,65
99 2530,47 -2531,46

100 2528,84 -2532,88
101 2528,50 -2532,49
102 2512,98 -2546,22
103 2492,08 -2543,89
104 2490,67 -2544,93
105 2487,69 -2544,66
106 2476,22 -2554,61
107 2476,77 -2555,18
108 2470,62 -2559,71
109 2472,52 -2561,83
110 2466,46 -2567,29
111 2466,25 -2567,06
112 2456,94 -2576,60
113 2457,68 -2577,46
114 2451,29 -2582,95
115 2450,83 -2582,42
116 2447,23 -2585,65
117 2477,05 -2621,20
118 2503,72 -2654,29
119 2481,86 -2673,33

1 2667,44 -2903,89
Для защиты существующих объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов необходимо предусмотреть мероприятия при разработке проектной документации на линейные 
объекты и в процессе организации строительных работ. 
В границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты капитального строительства, строитель-
ство которых не завершено, строящиеся или планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документа-
цией по планировке территории. В связи с чем, необходимость осуществления мероприятий по защите вышеуказанных 
объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
отсутствует. 
В границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем 
осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 
Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. 
Безопасность строительства, реконструкции тепловых сетей обеспечивается осуществлением строительно-монтажных работ в 
соответствии с требованиями проектной документации на объекты капитального строительства, действующих норм, правил, и 
технических условий. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-П/2019 
о проведении «18» февраля 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85; 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация 
о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение  
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, 
д.18, пом п15 

52:18:0030038:348 127,6 1916 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

двухэтажного 
нежилого 

здания. Вход 
отдельный со 

стороны 
дворовой 

территории. 

3 766 949 753 389,8 1 883 474,5 376 694,9 

 
3 766 949 

3 390 254,1 
3 013 559,2 
2 63 6864,3 
2 260 169,4 
1 883 474,5 

 

188 347,45

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

 
г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, пер 

Костромской, д.1, 
пом п13 

 

52:18:0030145:123 111,7 1972 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход отдельный. 

3 851 548 770 309,6 1 925 774 385 154,8 

3 851 548 
3 466 393,2 
3 081 238,4 
2 696 083,6 
2 310 928,8 
1 925 774 

192 577,4 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул.Алеши 
Пешкова, д.17, 

пом П1 

52:18:0030064:77 131,7 1916 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

двухэтажного 
жилого дома. 

Вход отдельный, 
с дворовой 

территории. 

3 702 064 740 412,8 1 851 032 370 206,4 

 
3 702 064 

3 331 857,6 
2 961 651,2 
2 591 444,8 
2 221 238,4 
1 851 032 

 

185 103,2 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Красных 

Партизан, д.4, 
корп.4, пом П1 

 

52:18:0040253:419 55,2 1971 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

четырехэтажного 
жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими 
пользователями 

и жителями 
дома. На 

входной двери 
установлен 
домофон. 

1 733 611 346 722,2 866 805,5 173 361,1 

 
1 733 611 

1 560 249,9 
1 386 888,8 
1 213 527,7 
1 040 166,6 
866 805,5 

 

86 680,55 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Красных 

Партизан, д.4, 
корп.4, пом П8 

 

52:18:0040253:424 6,2 1971 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

четырехэтажного 
жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими 
пользователями 

и жителями 
дома. На 

входной двери 
установлен 
домофон. 

194 717 38 943,40 97 358,5 19 471,7 

 
194 717 

175 245,3 
155 773,6 
136 301,9 
116 830,2 
97 358,5 

 

9 735,85 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Красных 
Партизан, д.4, 

корп.4, П7 
 

52:18:0040253:426 9,0 1971 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

четырехэтажного 
жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими 
пользователями 

и жителями 
дома. На 

входной двери 
установлен 
домофон. 

282 654 56 530,80 141 327 28 265,4 

 
282 654 

254 388,6 
226 123,2 
197 857,8 
169 592,4 
141 327 

 

14 132,7 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 1, 2, 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, 
д.22а, пом П2 

52:18:0020125:267 1 583,1 1932 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом, втором 

и третьем этажах 
трехэтажного 
кирпичного 
нежилого 

здания. Имеется 
три отдельных 
входа: один со 

стороны дороги 
(центральный) и 

два с торцов 
здания 

(запасные). 

46 649 529 9 329 905,8 23 324 764,5 4 664 952,9 

 
46 649 529 

41 984 576,1 
37 319 623,2 
32 654 670,3 
27 989 717,4 
23 324 764,5 

 

2 332 476,45

Примечание: 
По лотам № № 1, 3: 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 вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
По лоту № 1: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 03.08.2018 № 1969 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 16.01.2018 № 4088, от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 03.08.2018 № 1969 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 16.01.2018 № 4088, от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 03.08.2018 № 1969 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 21.03.2018 № 753 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 03.08.2018 № 1967 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгоро-
да от 21.03.2018 № 753 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7: 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 № 1888 и от 18.12.2018 № 3596. 
Аукционы от 23.01.2018 № 4113 от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.01.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 12.02.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 12.02.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 14.02.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 18.02.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организато-
ром на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании 
их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
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приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информа-
ционному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенны-
ми в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге пониже-
ния", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннули-
руются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем вы-
дан)____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _____________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  

2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претен-
зий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки)  

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2019 № 1-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 № 6343 «О подготовке 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, 
улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, 
расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «ИДК») согласно оповещению о 
начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 30.01.2019 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 администрацией 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 Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы  города  

от 14.01.2019 № 1-п 
ООО «ИДК» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту:  
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, 
улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 30.01.2019 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 опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 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: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуни-
каций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта 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: lenadm@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 15.01.2019 № 2-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018  
№ 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Широковой А.Г. разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 0,4 км восточнее АЗС № 249» (инициатор – 
Широкова А.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 30.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский 
район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, 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 администрацией 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 Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы  города  

от 15.01.2019 № 2-п 
Широкова Анна Геннадьевна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Широковой А.Г. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина 0,4 км восточнее АЗС № 249» 
будет проводиться 30.01.2019 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 опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 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 города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Широковой 
А.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина 0,4 км восточнее АЗС № 249» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
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: priok_urh5@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 29.12.2018 № 3892 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 2019 года 
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 1 января 2019 года: 
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом (за исключением способа непосредственного 
управления), но на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
В случае принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома решения об установлении размера платы на их общем собрании, размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного фонда, устанавливается равным размеру платы для 
собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, принятому на общем собрании. 
1.2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии государственного или муниципального жилищно-
го фонда и в многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
2. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается 
администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 34 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равным цене договора управления многоквартирным домом. Цена 
договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации. 
3. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения устанавливается администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 36 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, исходя из стоимости услуг и работ, входящих в утвержденные 
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решением общего собрания собственников помещений перечни услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 
4. Отменить пункты 1-3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2017 № 3595 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01 августа 2017 года». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
8. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2019 года. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2018 № 3892 
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом (за исключением 
способа непосредственного управления), но на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

Многоквартирные дома Размер платы за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (руб.)
без НДС с НДС

1 2 3
1. Со всеми видами благоустройства, с лифтами, системами дымоудаления и мусоропроводами 28,90 34,68

2. Со всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоропроводами 26,87 32,24
3. Со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами 23,65 28,38

4. Со всеми видами благоустройства 22,09 26,51
4.1. Со всеми видами благоустройства, двухквартирные 8,74 10,49

5. Имеющие не все виды благоустройства 18,42 22,10
6. Относящиеся к ветхому фонду или признанные аварийными 9,96 11,95

Примечания: 
1. Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральным или местным водо-
нагревателем), ванными (душем), газом или напольными электрическими плитами и электроснабжением; 
многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, – дома, в которых отсутствует один из видов оборудования; 
относящиеся к ветхому фонду многоквартирные дома – каменные дома с износом 70% и выше, деревянные и прочие дома с износом 65% и выше, в соответствии с МДК 2-04.2004 (Методическое 
пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда; утв. Госстроем России); 
аварийные многоквартирные дома – признанные аварийными в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  
2. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод, 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитывается отдельной строкой в платежном документе в составе размера платы за содержание жилого помещения и рассчиты-
вается для каждого многоквартирного дома индивидуально в соответствии с действующим законодательством. 
3. В случае неоказания отдельных видов услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме размер платы уменьшается на величину стоимости неоказанной услуги (работы) 
в соответствии с действующим законодательством. 
4. Размер платы за содержание жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого (нежилого) помещения. 
Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 
5. Размер платы за содержание жилого помещения для граждан, собственников и нанимателей комнат в коммунальной квартире определяется по формуле: 
Ржi = Sжi / (Sж1 + Sж2 +... + Sжn) x Sоб x Т, где: 
Ржi – размер платы за содержание i-того жилого помещения (руб.); 
Sжi – жилая площадь i-той комнаты в коммунальной квартире (кв. м); 
Sж1, 2... n – суммарная жилая площадь комнат в коммунальной квартире (кв. м); 
Sоб – общая площадь коммунальной квартиры (кв. м); 
Т – размер платы на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (руб.). 
Коммунальная квартира – это квартира, в которой проживают несколько семей граждан или (и) граждане, являющиеся собственниками комнат в данной квартире или (и) занимающие их по 
договорам социального найма, совместно использующие вспомогательные помещения (места общего пользования) квартиры и находящееся в них инженерное оборудование. 
6. Содержание жилого помещения оплачивается собственниками помещений, нанимателями и иными лицами независимо от факта проживания в жилом помещении.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2018 № 3892 
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения в общежитии государственного или муниципального жилищного 

фонда и в многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития 

Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус 
общежития 

Размер платы за 1 кв. метр жилой площади жилого 
помещения при поквартирном заселении в месяц (руб.)

Размер платы за 1 кв. метр жилой площади жилого
помещения при покомнатном заселении в месяц (руб.)

без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Со всеми видами благоустройства, с лифтами, системами 

дымоудаления и мусоропроводами 37,15 44,58 48,28 57,94 

2. Со всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоропроводами 33,62 40,34 42,86 51,43
3. Со всеми видами благоустройства 27,81 33,37 42,06 50,47

Примечания: 
1. Общежитие – специально построенный или переоборудованный для этих целей дом, либо часть дома, совокупность жилых помещений, предназначенных для временного проживания граждан 
в период их работы, службы или обучения, укомплектованных мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами, оснащенных вспомогательными помещениями (места 
общего пользования – кухня, санузел и т.п.), находящимися в свободном доступе для всех лиц, проживающих в доме.  
2. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод, 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитывается отдельной строкой в платежном документе в составе размера платы за содержание жилого помещения и рассчиты-
вается для каждого многоквартирного дома индивидуально в соответствии с действующим законодательством. 
3. Услуги за пользование помещениями культурно-бытового и иного назначения, мебелью, постельными принадлежностями, другим инвентарем и иные услуги, предоставляемые в соответствии с 
условиями договора, оплачиваются дополнительно. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 3893 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2018 № 681 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6092 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить пункты 4.1 и 4.3 Плана реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы» в 2018 году, утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2018 № 681, (далее – План реализации) в следующей редакции: 
« 

4.1. 

Обеспечение 
деятельности 

центра 
городских 

волонтеров 

Отдел содействия 
развитию туризма 

департамента 
культуры, МАУ 
"Управление по 

туризму  
г. Н.Новго-рода" 

01.01.2018 31.12.2018 
Количество 

сотрудников 
центра 

человек 7 6 756 851,22 12 808 330,52 0,00 0,00 

 

4.3. 

Закупка 
экипировки для 

городских 
волонтеров 
(дождевик, 

шорты-штаны 
(трансформеры), 

футболка, 
рубашка-поло, 

толстовка, 
бейсболка, 
кроссовки, 

рюкзак) 

Отдел содействия 
развитию туризма 

департамента 
культуры, МАУ 
"Управление по 

туризму 
г. Н.Новго-рода" 

01.01.2018 31.12.2018 Количество 
комплектов комплектов 1700 419 661,15 16 948 408,10 0,00 0,00 

». 
2. Дополнить План реализации пунктом 4.8 следующего содержания: 
« 

4.8. 

Создание системы 
координации 
управления 
городскими 

волонтерами (тим-
лидеры, выступа-

ющие руководите-
лями групп 

волонтеров в 
процессе подготов-

ки и проведения 
Чемпионата  

Отдел содействия 
развитию туризма 

департамента 
культуры, МАУ 
"Управление по 

туризму 
г. Н.Новго-рода" 

01.01.2018 31.12.2018 
Количество 
договоров с 

тим-лидерами 
единиц 34 1 140 968,07 0,00 0,00 0,00 

». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:17:0080407:301, расположенного: обл. Нижегородская, г.Н.Новгород, Сормовский р-н, 
СНТ «Березка» завода «Красная Этна», участок 260. Заказчиком кадастровых работ является Тремазова Мария Вя-
чеславовна, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д.6, кв.56, тел. 89524549715. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «18» февраля 2019 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 
2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080407:300, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка»з-да»Красная Этна»уч.№ 259;
– 52:17:0080407:305, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г Н.Новгород, Сормовский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок 264;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0010391:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Меднолитейная, дом 39, кадастровый квартал 52:18:0010391. Заказчиком кадастровых работ является: Антоно-
ва Нина Дорофеевна (г. Нижний Новгород, ул. Меднолитейная, д. 39, тел. 89040454252). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «18» февраля 2019 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010391:20, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 41; 52:18:0010382:16, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, дом 40. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 16 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0070413:85, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 85. Заказчиком 
кадастровых работ является: Бурмистров Евгений Игоревич, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27/8, кв.28, тел. 8-953-415-15-11. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «15» 
февраля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «31» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г. по адресу: 603122, 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник» (смежные земельные участки в када-
стровых кварталах № 52:18:0070413 и 52:18:0070418). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Красильниковой Анной Александровной 
(адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.
nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080408:3, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд, снт «Вымпел», участок 
№ 3. Заказчиком кадастровых работ является Лукашева Галина Александровна (адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Батумская, д.3, кв.14, тел. 89519104544). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, пр-
кт Гагарина, д.16, 18 февраля 2019 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603022 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831)438-67-22. В письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 
тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 52:18:0080408:4, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, снт «Вымпел», участок № 4. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050075:17, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Можайская, 
дом 15, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Ермохина Ольга Викторовна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, ул. Можайская, дом 15, тел. 8-950-607-30-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «15» февраля 2019 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с «31» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 
501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050075). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. 8-831-282-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010601:453, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 453. Заказчиком 
кадастровых работ является Седова Ирина Викторовна, адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Планетная, д.36, 
кв.148, тел. 8-920-259-41-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», у участка № 453 «16» 
февраля 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2019 г. по «16» февраля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «16» января 2019 г. по «16» февраля 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 
эт., пом. 7. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок 52:18:0010601:452, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 452. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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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 с открытой формой подачи предложений о цене. 
Срок и место приема заявок на участие: с 17.01.2019 по 11.02.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 12.02.2019. 
Дата проведения продажи: 18.02.2019 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.11А, Отель «Mercure», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:  
Лот № 1. 
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) Лота № 1 – 278 094 (Две-
сти семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 1 – 139 047 (Сто 
тридцать девять тысяч сорок семь) рублей с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 55 618,80 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб-
лей 80 копеек.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
27 809,40 (Двадцать семь тысяч восемьсот девять) рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 13 904,70 (Тринадцать тысяч 
девятьсот четыре) рубля 70 копеек.  
Лот № 2. 
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0030118:232, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 2 – 2 119 376 (Два 
миллиона сто девятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей с учетом НДС 
20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 2 – 1 059 688 (Один 
миллион пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 423 875,20 (Четыреста двадцать три тысячи восемьсот семьде-
сят пять) рублей 20 копеек.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
211 937,60 (Двести одиннадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 60 
копеек.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 105 968,80 (Сто пять тысяч де-
вятьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.  
Лот № 3. 
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0030038:481, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 3 – 1 372 653 
(Один миллион триста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля с 
учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 3 – 686 326,50 
(Шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей 50 копеек с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 274 530,60 (Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) 
рублей 60 копеек.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
137 265,30 (Сто тридцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 30 копеек.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 68 632,65 (Шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать два) рубля 65 копеек.  
Лот № 4. 
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070048:59, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 4 – 3 980 596 (Три 
миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей с 
учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 4 – 1 990 298 (Один 
миллион девятьсот девяносто тысяч двести девяносто восемь) рублей с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 796 119,20 (Семьсот девяносто шесть тысяч сто девятнадцать) 
рублей 20 копеек.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
398 059,60 (Триста девяносто восемь тысяч пятьдесят девять) рублей 60 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 199 029,80 (Сто девяносто девять 
тысяч двадцать девять) рублей 80 копеек.  
Лот № 5. 
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 
52:18:0060018:92, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, наб. Нижне-Волжская, д.7/2, пом. П13.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 5 – 6 838 155 
(Шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 
с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 5 – 3 419 077,50 (Три 
миллиона четыреста девятнадцать тысяч семьдесят семь) рублей 50 копеек с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 1 367 631 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч шесть-
сот тридцать один) рубль. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
683 815,50 (Шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 50 
копеек.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 341 907,75 (Триста сорок одна 
тысяча девятьсот семь) руб. 75 копеек. 
Лот № 6. 
Нежилое помещение общей площадью 72 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 
52:18:0060046:58, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Черниговская, д.15, помещение 3.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 6 – 1 585 061 
(Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят один) рублей с 
учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 6 – 792 530,50 (Семь-
сот девяносто две тысячи пятьсот тридцать) рублей 50 копеек с учетом НДС 
20%. 
Сумма задатка – 317 012,20 (Триста семнадцать тысяч двенадцать) руб. 20 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
158 506,10 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) рублей 10 копеек.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 79 253,05 (Семьдесят девять 
тысяч двести пятьдесят три) руб. 05 копеек. 
Лот № 7. 
Нежилое помещение общей площадью 101,6 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 
52:18:0060046:62, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Черниговская, д.15, пом. п-5.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 7 – 1 798 447 
(Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 
с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 7 – 899 223,50 (Во-
семьсот девяносто восемь тысяч двести двадцать три) рубля 50 копеек с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 359 689,40 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьде-
сят девять) руб. 40 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 

179 844,70 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 70 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 89 922,35 (Восемьдесят девять 
тысяч девятьсот двадцать два) руб. 35 копеек. 
Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 111 кв.м., этаж: № 3, кадастровый № 
52:18:0060046:63, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Черниговская, д.15, пом. п-6.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 8 – 1 964 872 
(Один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) 
рубля с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 8 – 982 436 (Девять-
сот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей с учетом НДС 
20%. 
Сумма задатка – 392 974,40 (Триста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят 
четыре) руб. 40 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
196 487,20 (Сто девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 20 
копеек.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 98 243,60 (Девяносто восемь 
тысяч двести сорок три) руб. 60 копеек. 
Лот № 9. 
7/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
общей площадью 97,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0030237:111, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тихо-
рецкая, д. 13, пом. п2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 9 – 1 380 000 
(Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 9 – 690 000 (Шестьсот 
девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
138 000 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) 
рублей. 
Лот № 10. 
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
общей площадью 120,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 
52:18:0050238:429, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, д. 21, пом. ВП2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 10 – 2 558 000 
(Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 10 – 1 279 000 (Один 
миллион двести семьдесят девять тысяч) рублей, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 511 600 (Пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
255 800 (Двести пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 127 900 (Сто двадцать семь тысяч 
девятьсот) рублей. 
Лот № 11. 
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) Лота № 11 – 17 920 966 
(Семнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей, с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 11 - 8 960 483 (Восемь 
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят три) руб. с 
учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 3 584 193 (Три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи 
сто девяносто три) рубля 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
1 792 096 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи девяносто шесть) руб. 
60 коп.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 896 048 (Восемьсот девяносто 
шесть тысяч сорок восемь) руб. 30 коп. 
Лот № 12. 
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0050028:913, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13.  
 Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 12 – 3 020 905 
(Три миллиона двадцать тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 12 - 1 510 452 (Один 
миллион пятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят два) руб. 50 коп., с учетом 
НДС20%. 
Сумма задатка – 604 181 (Шестьсот четыре тысячи сто восемьдесят один) рубль. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
302 090 (Триста две тысячи девяносто) руб. 50 коп.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 151 045 (Сто пятьдесят одна 
тысяча сорок пять) руб. 25 коп. 
Лот № 13. 
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0010302:1211, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 13 – 2 261 036 
(Два миллиона двести шестьдесят одна тысяча тридцать шесть) рублей, с учетом 
НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 13 – 1 130 518 (Один 
миллион сто тридцать тысяч пятьсот восемнадцать) руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 452 207 (Четыреста пятьдесят две тысячи двести семь) рублей 
20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
226 103 (Двести двадцать шесть тысяч сто три) руб. 60 коп.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 113 051 (Сто тринадцать тысяч 
пятьдесят один) рубль 80 копеек. 
Лот № 14. 
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0030118:88, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, пом. П5.  
 Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 14 – 3 562 472 
(Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) рубля, 
с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 14 – 1 781 236 (Один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать шесть) руб., с уче-
том НДС20%. 
Сумма задатка – 712 494 (Семьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто четы-
ре) рубля 40 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
356 247 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести сорок семь) руб. 20 коп.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 178 123 (Сто семьдесят восемь 
тысяч сто двадцать три) руб. 60 коп. 
Лот № 15. 
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
общей площадью 452,6 кв.м., этаж: № 1, № 2, кадастровый номер: 
52:18:0020008:87, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Народная, д. 38, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 15 – 13 311 000 
(Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей, с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 15 – 6 655 500 (Шесть 
миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 2 662 200 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи 
двести) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
1 331 100 (Один миллион триста тридцать одна тысяча сто) руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 665 550 (Шестьсот шестьдесят 
пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.  
Лот № 16. 
39/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
общей площадью 178,8 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1, кадастровый номер: 
52:18:0080020:360, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Бонч-Бруевича, д. 6А, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 16 – 2 910 000 
(Два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 16 – 1 455 000 (Один 
миллион четыреста пятьдесят пять тысяч) руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 582 000 (Пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
291 000 (Двести девяносто одна тысяча) руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 145 500 (Сто сорок пять тысяч 
пятьсот) руб. 
Лот № 17. 
9/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
общей площадью 73,8 кв.м., этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0050016:215, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлис-
сельбургская, д. 23, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 17 – 1 185 000 
(Один миллион сто восемьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 17 – 592 500 (Пятьсот 
девяносто две тысячи пятьсот) руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
118 500 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот) руб.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 59 250 (Пятьдесят девять тысяч 
двести пятьдесят) руб.  
Лот № 18. 
Нежилое помещение общей площадью 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060049:246, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 18 – 1 930 000 
(Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 18 – 965 000 (Девять-
сот шестьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 386 000 (Триста восемьдесят шесть тысяч) рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
193 000 (Сто девяносто три тысячи) рублей.  
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 96 500 (Девяносто шесть тысяч 
пятьсот) рублей.  
Лот № 19. 
Нежилое помещение общей площадью 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060051:222, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 19 – 2 979 367 
(Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) 
рублей с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 19 – 1 489 683,50 
(Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) 
рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 595 873,40 (Пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят 
три) рубля 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
297 936,70 (Двести девяносто семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 70 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 148 968,35 (Сто сорок восемь 
тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 35 копеек.  
 
В отношении Лотов № 2, № 3, № 4, № 5, № 10, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 19 
условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупате-
ля обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для прове-
дения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а 
также для ликвидации аварий.  
Лот № 6 Приказом № 227 от 08.08.2018 Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области был включен в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия. При содержании и исполь-
зовании выявленного объекта культурного наследия собственник или иной 
законный владелец обязан выполнять требования к содержанию и использова-
нию выявленного объекта культурного наследия, определенные п.1-3 ст.47.3 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Снос 
выявленных объектов культурного наследия запрещен.  
В отношении Лота № 11 заключен договор аренды № 7/1558 от 
20.06.2008г. объекта недвижимости с ОАО «Промсвязьмонтаж» на не-
определенный срок. 
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. Ука-
занное 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.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-
сайте www.torgi.gov.ru.  На платной основе 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Сартаково:  
близко и интересно

Один из ближайших к Ниж-
нему святой источник нахо-
дится в Богородском районе 
в селе Сартаково. Называется 
он «Князь Владимирский». Тут 
не только просторная и кры-
тая купальня, но и красивая 
церковь, часовня, беседка и да-
же музей народных промыслов 
«Березополье». Вода в источни-
ке ледяная, но очень вкусная 
и слегка сладковатая.

 Почему источник назван 
в честь князя Владимира? Источ-
ник здесь был очень давно, но за-
брошенный и неблагоустроен-
ный. Помог уроженец Сартакова 
Владимир Николаевич Исайчев, 
работающий в Высшем арби-
тражном суде Российской Фе-
дерации и всегда беспокоивший-
ся о судьбе своей малой родины. 
Он инициировал постройку ком-
плекса и попросил назвать источ-
ник именем своего покровителя 
– святого Владимира. А террито-
рия рядом с источником напоми-
нает миниатюрный этнографиче-
ский музей, где есть пруд и ко-
лодец прошлых веков. Так что 
кроме купания у вас будут и за-
мечательные фотографии.

Оранки:  
молитвы и исцеление

Еще один знаменитый источ-
ник рядом с Нижним Новгоро-
дом находится неподалеку от 
города Богородска в селе Оран-
ки, в Оранском Богородицком 
мужском монастыре. Несмотря 
на это, на источнике имеются 

купальни и для братьев, и для 
сестер.

 Сам монастырь основан еще 
в 1634 году. Легенда гласит, что 
русскому дворянину Петру Ан-
дреевичу Глядкову было божье 
повеление построить храм на го-
ре именно в Оранках. А посколь-
ку незадолго до этого дворянин 
вылечился от тяжелой болезни, 
к строительству приступил не-
медленно. И в 1642 году Гляд-
ков переселился в эту обитель.

Оранская икона Божьей Ма-
тери, хранящаяся здесь, исце-
ляет и этим привлекает много-
численных паломников. Правда, 
в истории монастыря был и пе-
чальный период: в 1920 году он 
был закрыт, в разные годы здесь 
размещались и дом престарелых, 
и народный театр, и лагерь для 
пленных, и колония для несовер-
шеннолетних, и даже ЛТП. А не-
сколько лет назад монашество 
и монастырь возродились. Те-
перь отреставрированы несколь-
ко церквей, колокольня, брат-
ские дома, корпус для приезжа-
ющих паломников. Кстати, после 
купания вы сможете купить све-
жие продукты, которые здесь же 
и производятся братьями-мона-
хами: молоко, творог, яйца.

Никола-ключ:  
лесные пейзажи 
и приятные прогулки

В 28 километрах от древне-
го города Городец в деревне Бе-
логлазове расположился извест-
ный многим Никола-ключ. Уче-
ные полагают, что источником 
для ключа является подземное 

озеро, образовавшееся в ледни-
ковый период. А вода из этого 
источника считается слабоми-
нерализованной, а это значит, 
что ее в отличие от минераль-
ной можно употреблять каж-
дый день всем людям. Жители 
Городецкого района уже много 
лет пьют только эту воду, приез-
жают сюда с 25-литровыми бу-
тылями и набирают целебной 
водицы. А жители Белоглазо-
ва придумали такую присказку: 
«Воду пей Никола-ключ, будешь 
бодр, здоров, могуч!» По преда-
нию, именно в этом месте веру-
ющим являлся Николай-чудо-
творец. Сегодня источник объ-
явлен народным достоянием, но 
доступ на него свободный.

 Кстати, место, где располо-
жился источник, живописней-
шее. Рядом хвойный лес, ручей, 
вытекающий из источника, лес-
ные тропинки, а воздух свежий 
и полезный. А если еще и пе-
рекусить у источника, где сто-
ят удобные деревянные столы 
и скамейки, то такое мини-пу-
тешествие запомнится вам на-
долго!

Двенадцать апостолов 
и двенадцать ключей

 Неподалеку от Вада в тихом 
и заповедном перелеске бьют 
целых 12 ключей в честь 12 апо-
столов, учеников Господних. Из 
каждого обязательно нужно вы-
пить по три глоточка – и будет 
вам счастье и здоровье.

По легенде Серафим Саров-
ский шел в Зеленогорский жен-
ский монастырь и нашел в этом 

месте 12 ключей. Имеется и дру-
гая, романтическая версия: жила 
здесь много лет веков крестьян-
ская девушка Алена. Пошла она 
провожать в солдаты своего су-
женого. Но на пути вдруг воз-
никла непроходимая чаща, и де-
вушка побоялась через нее идти. 
Проводила Алена своего люби-
мого лишь взглядом, присела на 
край овражка и горько заплака-
ла. И зажурчали по овражку по-
токи чистой, как слеза, воды.

 Вода из здешних источников 
считается целебной, особенно 
хорошо лечит депрессию и нерв-
ные расстройства. А возле каж-
дого ключа стоит маленькая ча-
совенка с иконой одного из апо-
столов и его кратким жизнеопи-
санием. Рядом – купель в виде 
рубленого домика с мужской 
и женской кабинами. Несколько 
лет назад источник благоустро-
или с огромными трудностями, 
ведь он находится в овраге.

– Все работы производили 
вручную, – рассказывают мест-
ные жители. – И камни с карье-
ра таскали, и щебень спускали 
на дно оврага. Никакая техни-
ка сюда не проходила, вот мы 
и старались – на радость себе 
и всем нашим гостям!

Румянцево:  
старинная церковь 
и целебный источник

В Дальнеконстантиновском 
районе можно порекомендовать 

очень удобный для купания 
источник, который, как и мест-
ный старинный храм, называет-
ся Казанским. Здесь и закры-
тая купель, и помещение для 
переодевания, и специальное 
сооружение для набора воды. 
А вода тут изумительная: чи-
стая и вкусная. И зимой, и ле-
том за ней приезжают многие 
жители района, а также из Ар-
замаса, Кстова и даже Нижнего 
Новгорода.

 Что касается Казанской 
церкви, то ей почти 250 лет. 
И хотя в 1930-е годы она, как 
многие церкви, была закрыта, 
зато не разграблена. Это цели-
ком и полностью заслуга «румя-
шей», как сами себя называют 
жители села Румянцево. Они 
не отдали ключей от церкви под 
страхом смертной казни, и та-
ким образом все иконы, алтарь 
и церковная утварь – в первоз-
данном виде, как и два с полови-
ной века назад.

Мы рассказали только о ма-
лой части родников, источников 
и ключей Нижегородского края. 
В действительности их намно-
го больше, и все они достойны, 
чтобы побывать на них. А заод-
но прогуляться, подышать све-
жим морозным воздухом и на-
сладиться прекрасными пейза-
жами нашей русской зимы. Тем 
более в такой замечательный 
праздник, как Крещение!

Александр Алешин
Фото из архива редакции

Встретить Крещение у источника
На этой неделе, в субботу 19 января, все православные люди отметят Крещение. 
И в ночь с пятницы на субботу многие нижегородцы отправятся искупаться или 
умыться водой, которая в ночь с 18 на 19 января считается святой и целебной. 
В этом году Крещение приходится на выходной день, поэтому верующие отпра-
вятся в купальни не только Нижнего Новгорода, но и Нижегородской области. 
В последних не будет такой суеты и давки, как у городских купелей, поэтому 
там можно будет вдоволь насладиться загородной тишиной и покоем.

Купели в Нижнем Новгороде
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области, в Нижнем Новгороде в Крещение будут доступ-
ны семь площадок для купания: на Гребном канале, Мещер-
ском и Сортировочном озерах, Силикатном озере и 2-м озере 
Щелоковского хутора, а также на Парковом озере рядом со 
стадионом «Труд» и озере первой очереди парка культуры 
и отдыха на Автозаводе. Возле каждой из официальных ку-
пелей будут дежурить медики, спасатели, сотрудники ГИМС, 
пожарные и полицейские.



23

НУ И НУ!

№ 3 (1395) 16–22 января 2019

Музыкальная и душевная 
Шахунья

Перед объявлением результатов кон-
курса пианистов все участники заметно 
нервничал, ведь победить хотелось всем. 
Наконец после томительного ожидания 
прозвучало на французском языке: «По-
бедили участницы нашего конкурса из 
России, пианистки из Нижегородской об-
ласти, из города Шахунья! Поздравля-
ем!» Наши землячки Екатерина Матыше-
ва и Наталья Фокина поднялись на сце-
ну, получили награду и поблагодарили 
интернациональное жюри.

Потом иностранные и российские 
журналисты задавали нижегородским де-
вушкам один и тот же вопрос: что это за 
город такой – Шахунья? Название краси-
вое и по-французски мелодичное, но не-
обычное. Екатерина и Наталья каждому 
интересующемуся терпеливо объясняли:

– В нашем маленьком, очень уютном 
городке проживает чуть более 20 тысяч 
человек, находится он на севере Ниже-
городской области. Почему такое назва-
нье – Шахунья? По одной из версий, наш 
город получил такое название по имени 
близлежащей деревни, которая, в свою 
очередь, названа по имени протекавший 
неподалеку реки. А название речки по-
шло от древнерусского «шаха», что зна-
чит обман. Получается, Шахунья – «об-
манщица»! Причиной такого названия по-
служила изменчивость русла.

– А в вашем малонаселенном, по срав-
нению с двухмиллионным Парижем, город-
ке имеется и музыкальная школа? – спра-
шивали французские корреспонденты.

– Конечно! Еще какая! – дружно от-
вечали девушки. – В Шахунье целых 
три музея, этнографическая коллекция 
весьма разнообразна и интересна, а так-
же есть Дом культуры, памятники и еще 
много культурных объектов. И вообще, 
конечно, наша Шахунья не так богата на 
архитектурные шедевры и музейные ра-
ритеты, но вот по душевности, уюту и от-
зывчивости наших жителей мы от Пари-

жа далеко ушли! Приезжайте к нам и са-
ми все увидите и оцените.

Кстати, некоторые журналисты этим 
летом посетили Нижний Новгород во 
время чемпионата мира по футболу и вы-
разили представительницам Нижегород-
ского края свое восхищение: хвалили 
кремль, русское гостеприимство и наши 
пельмени.

О тактике победы
На конкурс «Под небом Парижа» со-

бираются музыканты со всего мира: ин-
струменталисты и вокалисты, мастера 
прикладного и танцевального искусств.

Наши девушки, молодые преподава-
тельницы музыки Шахунской школы ис-
кусств Екатерина Матышева и Наталья 
Фокина, выступили в номинации «Фор-
тепианный дуэт».

– Во-первых, мы давно дружим, чув-
ствуем друг друга и с удовольствием 
играем вместе, – объясняют подруги. – 
Во-вторых, все-таки это огромный и мас-
штабный конкурс с большой конкурен-
цией, и когда вдвоем выступаешь, чисто 
морально намного легче. И наконец, мы 
ехали в Париж – это как будто какой-то 
сон: страшно и волнительно, даже колен-
ки тряслись. Вот и решили: если уж по-
корять Париж, то вдвоем!

Сначала был заочный отборочный тур 
и целый год подготовки. Екатерина и На-
талья до мелочей продумывали все: ре-
пертуар, сценический костюм, манеру 
и темп исполнения. Для исполнения пе-
ред авторитетным жюри исполнительни-
цы выбрали сочинение замечательного 
немецкого композитора Карла Келлинга 
под названием «Охота на льва».

– Это произведение подходило нам 
по нескольким моментам, – объясняют 
Екатерина и Наталья. – В нем есть дра-

матургия – и мажор, и минор Это со-
чинение – как маленький спектакль, 
который нам предстояло представить 
и разыграть. А мы стараемся не толь-
ко показать свою технику, но и донести 
смысл произведения. При этом в «Охо-
те на льва» есть возможность музыкан-
ту передохнуть, перевести дух и снова 
взяться за сложные моменты исполне-
ния, это уже тактика и стратегия вы-
ступления. И, наконец, нам просто 
очень нравится это сочинение Келлин-
га, оно подходит нам по настроению, 
по нашему темпераменту и так далее. 
И мы, как показали итоги конкурса, 
с выбором не ошиблись!

Другие участники исполняли прекрас-
ные произведения Чайковского, Моцар-
та, Прокофьева, Шопена, Рахманинова, 
но все эти сочинения были, что называ-
ется, на слуху, а наши исполнительни-
цы выбрали не столь широко известную 
вещь и не прогадали. Высокое жюри оце-
нило новаторство россиянок.

– У нас есть еще один маленький се-
крет нашей победы, – заговорщически 
сообщили нам Екатерина и Наталья. – 
Все волновались перед самым выходом, 
а мы – ни капельки! А знаете, что нам 
помогло? Просто нужно не зацикливать-
ся на конкурсе – от этого еще больше 
волнуешься, наоборот, надо отвлечься. 
Мы за кулисами познакомились с нашим 
бывшим соотечественником Кириллом, 
он много лет живет в Париже, работа-
ет в медицине, но очень скучает по Ро-
дине. Вот он с такой радостью нас встре-
тил и поговорил на родном языке, ведь 
в Париже ему поговорить по-русски не 
с кем. И после беседы с Кириллом мы 
вышли совершенно не волнуясь и спокой-
но и вдохновенно отыграли.

И когда весь зал зааплодировал, наши 
землячки поняли – это успех!

О Франции и французах
В родном городе победительниц встре-

чали как космонавтов. В школе искусств 
на целых два часа отменили все занятия, 
коллеги и ученики поздравляли Екатери-
ну и Наталью, просили их сыграть вме-
сте, как на конкурсе в Париже, и дари-
ли подарки.

– Это был такой сюрприз! – призна-
ются девушки. – Преподнесли огромный 
торт в виде рояля с надписью «С побе-
дой!», а также приготовили и заказали 
кондитерам две коробки конфет с Эйфе-
левой башней. Вот такие замечательные 
люди живут в Шахунье.

Дома наших героинь мучили вопроса-
ми о Париже и французской жизни. Кто 
о чем: о моде, запахах и ароматах, до-
стопримечательностях, француженках 
и французах и самых вкусных продук-
тах. На все вопросы девушки отвечали 
с юмором:

– Были в Латинском квартале, видели 
Эйфелеву башню, в соборе Парижской 
Богоматери слушали органный концерт. 
Французы и француженки стильные, 
у них в моде небрежность, но стильная 
небрежность. По всему Парижу – аромат 
свежих круассанов, в кафе утром ими за-
втракают парижанки. И ведь не полне-
ют – все худые и стройные. А какие во 
Франции сыры – вкуснейшие!

Впрочем, Екатерина Матышева и На-
талья Фокина недолго почивали на лав-
рах, ведь впереди новый конкурс. А это 
значит, что нужно забыть обо всех 
прежних победах и опять готовиться, 
чтобы выступить достойно. И снова до-
казать всем, что в небольшом и симпа-
тичном городе Шахунье живут талант-
ливые люди!

Александр Алешин
Фото автора

Пианистки из Шахуньи 
Париж покорили

Им аплодировал весь му-
зыкальный Париж. Это был 
триумф во французской 
столице, и происходил 
он на 13-м Международном 
музыкальном конкурсе-фе-
стивале «Под небом Пари-
жа», где наши землячки  
Екатерина Матышева  
и Наталья Фокина  
завоевали первое место.
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13 января, в канун старого 
Нового года, в усадьбе Рука-
вишниковых в третий раз про-
шел Рождественский бал юнг. 
Его участниками стали лучшие 
школьники Нижнего Новгорода: 
отличники учебы, победители 
международных и всероссий-
ских конкурсов, а также ребята, 
принимавшие активное участие 
в деятельности Нижегородского 
детского речного пароходства.

Организатором бала выступила област-
ная общественная организация по развитию 
и пропаганде морского дела Нижегородский 
морской клуб, который получил президент-
ский грант, при поддержке министерства 
внутренней региональной и муципальной 
политики Нижегородской области.

Тем, кто был на балу в качестве зрите-
лей, представилось трогательное зрелище: 
25 мальчиков в бело-синей морской фор-
ме и столько же девочек в бальных платьях 
кружились в вихре вальса и общались так, 
словно живут в XIX веке.

Традиция принимать участие в светских 
мероприятиях у морских офицеров и гарде-
маринов завелась еще со времен Петра I. 
Все они прекрасно танцевали, могли поддер-
жать беседу, были знакомы с бальным эти-
кетом и неизменно вызывали восторг у дам 
всех возрастов. Этой традиции следуют 
и нижегородские юнги.

– Когда я получал образование в воен-
но-морском училище имени Нахимова в Се-
вастополе, среди других дисциплин у нас 
были бальные танцы, – вспомнил глава Ни-
жегородского морского клуба и Нижегород-
ского детского речного пароходства Влади-
мир Дьяков. – Это были внеклассные заня-
тия, но танцевать мы обязаны были уметь 
– такая традиция. Сегодня ее поддержали 
и воспитанники нашего пароходства. Кста-
ти, подобные балы также дают в Санкт-Пе-
тербурге, Калининграде, Севастополе и Вла-
дивостоке.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Нижегородское детское речное пароходство 
– одно из немногих существовавших в СССР 
пароходств, которое удалось сохранить 
в 1990-е годы. На сегодняшний день здесь 
занимаются более 400 детей, проводится 
открытый межшкольный слет детских мор-
ских команд «Нижегородский юнга», «Битвы 
беспилотников на воде». Юнги участвуют во 
всероссийских соревнованиях в Севастопо-
ле, в лагерях «Артек» и «Океан», проходят 
плавательную практику на учебных парусных 
судах «Крузенштерн» и «Седов». Нижего-
родское пароходство – абсолютный чемпион 
соревнований судов на солнечных батареях.

Традиции гардемаринов


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

