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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Соседские центры отдают одежду
нуждающимся
В соседском центре «СормовичЪ», открывшемся две
недели назад в Сормове, все нуждающиеся нижегородцы могут получить теплую одежду. Здесь работает банк
вещей, в который нижегородцы уже принесли одежду
для взрослых и детей от года до 10 лет. Их можно получить бесплатно по адресу: ул. Щербакова, 17, предварительно позвонив по телефону 8 (831) 270-28-82.
Банк вещей теперь есть и в соседском центре «На
Молодежном» Автозаводского района (пр. Молодежный, 18а). В нем также принимаются в дар вещи в хорошем состоянии. По вопросу получения или сдачи
одежды обращаться по номеру 8 (831) 295-66-50.
В конце прошлого года в Нижнем Новгороде открылось пять соседских центров: в Сормовском («СормовичЪ»), Автозаводском («На Молодежном»), Нижегородском («Горьковский», ул. Заломова, 10), Канавинском («Ярмарка», ул. Должанская, 1) и Приокском районах («Содружество», ул. Голованова, 11).
В них может обратиться любой житель Нижнего
Новгород, чтобы найти пути решения своей проблемы.
Кроме того, это публичное пространство для совместной культурно-досуговой деятельности нижегородцев.

Городская премия
в новом формате

Практика устойчивого развития
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) включило нижегородский
проект «Вам решать» в число практик устойчивого развития. Проект инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Основная задача проекта – вовлечение населения
в распределение бюджетных средств. На сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по
итогам выбора жителей в этом году будут реализованы
89. В региональном бюджете на 2020 год на финансирование проектов-победителей заложено 900 млн рублей.
Уже 30 регионов России обозначили готовность перенять опыт Нижегородской области по реализации
проекта «Вам решать».

Сообщи, где продают снюсы
В Управлении Роспотребнадзора работает горячая
линия по выявлению в обороте некурительной никотинсодержащей продукции – снюсов.
Сотрудники Роспотребнадзора провели 320 проверок в отношении объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе 130 – совместно с органами прокуратуры и внутренних дел. Управление мониторит 2,5 тысячи торговых объектов, в случае обнаружения данной продукции оперативно выносятся
распоряжения на внеплановые проверки.
Эта работа существенно снизила оборот некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках,
сотрудники обнаружили 2114 единиц никотинсодержащей продукции, все они изъяты из оборота.
Нижегородцы могут помочь этой работе, сообщив
о местах, где торгуют опасными для жизни конфетами с никотином, по телефону 436-78-31 или через
официальный сайт Управления в разделе «Прием обращений».

В минувший понедельник на
брифинге директор городского департамента социальных проектов
и коммуникаций Руслан Бадретдинов объявил о начале приема заявок претендентов на премию Нижнего Новгорода и рассказал, как
в этом году поменялся ее формат.
Теперь внутри премии будет восемь укрупненных номинаций, а не
23, как было раньше. Литературу,
музыку, театр, фотографию объединили в один блок – «Культура и искусство», журналистику объединили
с публицистикой и издательским делом, а также добавили к ним блогосферу и интернет-коммуникации. Организаторы уверены, что это увеличит конкуренцию среди участников
и положительно скажется на качестве заявок. Появится и новая номинация – «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность».
Также Руслан Бадретдинов заявил, что в этом году впервые за последнее десятилетие вырастет размер премии.

Премию «Волга/НОС» получил журналист
10 января в нижегородском Арсенале прошли публичные дебаты о современной русской словесности
и обществе, в ходе которых волжское жюри совместно
со зрителями выбрало победителя минувшего сезона.
Им стал российский журналист Даниил Туровский
и его книга «Вторжение. Краткая история русских хакеров». Даниил работал внештатным корреспондентом
газеты «Коммерсантъ», в издании Openspace, был редактором журнала «Афиша» и специальным корреспондентом интернет-издания Lenta.ru. В сентябре 2014 года стал специальным корреспондентом интернет-издания Meduza.
Победитель получит статуэтку символ-премии
и 200 тыс. рублей. Церемония награждения состоится 14 января в Москве после дебатов московского
«НОСа».

Жители Нового Доскина приглашаются
16 января в 18:00 в помещении ТОС поселка Новое
Доскино (ул. 13-я линия, д. 13) состоится обсуждение вопроса установки поклонного креста у входа на кладбище.
Приглашаются к участию все жители.
Подготовила Елена Шаповалова
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– С 2010 года сумма не менялась
и составляла 25 тысяч рублей. По
решению мэра города Владимира
Панова эту сумму увеличили, теперь она составляет 100 тысяч руб
лей, – объяснил директор департамента.
Система определения победителей тоже меняется. По каждой номинации планируется сформировать экспертные советы, а специалисты мэрии будут заведовать
только технической частью премии. Оценку проектов эксперты будут давать не по трехбалльной, как
раньше, а по 10-балльной шкале.
– В экспертные советы войдут
люди, не только уважаемые в городе, но и имеющие современный,
неожиданный, яркий взгляд. Очень
хочется, чтобы лауреаты премии
стали известны всему городу, чтобы их узнавали на улицах, чтобы
о них говорили СМИ, – заявила
заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Александра Шарова.

Прием заявок продлится до 13
февраля. Для того чтобы принять
участие в конкурсе, документы
нужно принести в департамент социальных проектов и коммуникаций (ул. Суетинская, 1а, 5-й этаж,
телефон для справок 430-70-27).
Важно, что принимаются уже реализованные в 2019 году проекты,
повлиявшие на жизнь города, а не
просто идеи или концепции.
С 14 февраля по 13 марта экспертные советы будут оценивать
заявки, а в конце марта объявят
победителей. Финальная церемония тоже пройдет в новом формате,
но как – пока это интрига.
– Сейчас мы работаем над тем,
чтобы сделать церемонию значимой, яркой, эффектной, – сообщил
директор городского департамента культуры Роман Беагон, – чтобы каждый нижегородец хотел попасть на финал или хотя бы следил
за действом в соцсетях.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

За плохую работу – штраф
Нижегородцы так ждали снега, и вот, наконец,
он выпал. Только в некоторых дворах города он теперь скорее помеха. В начале этой недели глава
города Владимир Панов провел ночной объезд улиц
Нижнего Новгорода, жители которых жаловались
на плохую уборку снега на портале «Антиснег».
Мэр побывал на ул. Ванеева,
Родионова, Богдановича, а также на территории детского сада
№ 120 на улице Семашко. Здесь
заявки жителей оказались не
отработаны.
Например, у дома 14 по ул.
Трудовой снег, видимо, не убирали совсем, и образовалась наледь. Местная жительница рассказала Владимиру Панову, что
она и ее соседи постоянно отправляют свои заявки на уборку снега с тротуаров и лестницы, но их не исполняют.
– Очевидно, что пешеходная
часть и лестница не в нормативном содержании, никто не приводил ее в порядок и даже пескосоляную смесь не нанесли, –
констатировал мэр. – Лестница
не очищена от снега, это очень
опасно для пожилых людей. Тем
более что здесь нет перил.
– У вас есть заявка жителей,
которые говорят о том, что так
быть не должно, – обратился он
к специалистам городских дорожных служб.
На территории детского сада № 120 на улице Семашко

та же ситуация – заснеженный
и скользкий тротуар. Глава города поручил в оперативном режиме направить на это место технику и очистить его до асфальта. Спустя полчаса пешеходную
дорожку привели в порядок.
Мэр сообщил, что, по данным
портала «Антиснег», самый маленький процент отработки обращений нижегородцев отмечается в Нижегородском и Советском районах. Основные магистрали чистят по нормативу,
а вот с дворовыми территориями дела обстоят не так радужно. Кстати, этой зимой на портал «Антиснег» пришло около
1000 заявок на уборку снега.
– Сегодня больше всего замечаний и предупреждений получили городские службы. Я поставил задачу департаменту дорожного хозяйства исправить
ситуацию в течение месяца
и показать работы совсем другого уровня, – отметил Владимир Панов. – Начальнику административно-технической инспекции я дал поручение жестче
проверять уборку улично-до-

рожной сети, которая находится
в зоне ответственности муниципалитета, и территорий, закрепленных за ДУКами. Если работа будет сделана плохо, надо
штрафовать исполнителей.
Начальник управления административно-технического и муниципального контроля адми-

нистрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев отметил, что
Законодательное собрание приняло изменение в Кодекс административных правонарушений Нижегородской области –
с 1 января 2020 года в Нижнем
Новгороде в два раза увеличились штрафы за несвоевремен-

ную и некачественную уборку территорий от снега и наледи. Теперь за плохое содержание внутридворовой территории
и территорий, которые закреплены за конкретным хозяйствующим субъектом, штраф на юридическое лицо составляет от 20
до 40 тысяч рублей.

В штатном режиме

Школы и садики Новинского
сельсовета, который недавно вошел в состав Нижнего
Новгорода, в новом году заработали в штатном режиме.
По поручению мэра Нижнего
Новгорода Владимира Панова
процесс перехода школ и детских садов Новинского сельсовета из Богородского района
в нижегородскую систему
образования организован без
ощутимых для детей и родителей изменений.

668 учащихся Новинской школы,
как обычно, отправились после зимних каникул на учебу. По словам директора муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Школа
№ 88 Новинская» Ирины Сатаевой, со
сменой статуса с поселковой на школу городского округа ни для учащихся
и их родителей, ни для педагогов ничего не поменялось.
Мама двойняшек-первоклассников
Надежда Старостина рассказала, что
никакого волнения по поводу второго
учебного полугодия ее семья не испытывала.
– У нас отличные учителя, дружная,
почти семейная обстановка, поэтому
никаких опасений и волнений не было из-за смены учредителя, – рассказа-

ла жительница. – Департамент образования Нижнего Новгорода провел для
нас собрание, где на все наши вопросы
подробно ответили.
Многие отмечают появление новых
возможностей для ребят и педагогов.
Сами ученики положительно оценивают изменение статуса школы.
– Наша школа теперь городского типа, и это дает нам новые возможности,
например участие в конкурсах и олимпиадах выше уровнем, где и уровень
соперничества выше, и победа ценнее,
– сказала десятиклассница Ангелина
Алешина.
Всего с 1 января 2020 года в систему образования Нижнего Новгорода
вошли четыре детских сада и две школы поселков Новинки и Кудьма.

– Для нас это новый опыт – мы принимаем одни из самых успешных образовательных учреждений Богородского
района, – рассказала директор департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Елена Платонова.
Этот переход связан с тем, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили объединение Новинок с Нижним Новгородом.
Советующий закон принят в двух чтениях на заседании заксобрания 28 ноября. Депутаты Думы Нижнего Новгорода и депутаты Новинского сельсовета
одобрили объединение Нижнего Новгорода с сельским поселением Новинский сельсовет Богородского района.
Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В первом квартале
нового года управляющие компании (УК)
должны отчитываться
перед собственниками
о том, что они сделали
по договору управления. Однако большинство нижегородцев
считают, что свои обязанности УК выполняют формально. Что
делать, если вы нашли
в отчете несуществующие работы? Какова ответственность
за них и есть ли она?
Давайте разберемся.
В свободной форме
В настоящее время нет единой формы отчетности управляющей компании перед собственниками. Существует приказ
Министерства
строительства
и ЖКХ России, где рекомендуется отражать данные о видах
и характеристиках фактически
выполненных работ или оказанных услуг по договору управления многоквартирного дома
(МКД), отмечается дата, когда
работы или услуги были выполнены. Если в течение отчетного
периода нарушались условия договора, управленцам рекомендовано упомянуть об этом.
Должны быть перечислены
виды коммунальных услуг, которые в течение отчетного периода предоставляла управляющая организация. Ей рекомендуется указать информацию о произведенных расчетах
с ресурсоснабжающими организациями, перечислить все
взыскания,
штрафы,
суды,
в которых она участвует, жало-
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Разбираемся с отчетом
бы на нее и обращения к ней.
Но больше всего тех, кто пытается читать отчеты, обычно
интересует, сколько управленцы
потратили денег собственников
и на что. И если сумма обычно
проставляется, а вот куда ушли средства – часто непонятно.
Или написано, какая проделана
работа, но непонятны ее виды,
объемы, стоимость. Чиновники
из министерства рекомендовали
это указывать, но управляющей
компании это невыгодно, поэтому полностью рекомендации не
соблюдаются.

Запросить данные
Собственники имеют полное право такие данные запросить. Причем ответить им
должны не позднее 5 рабочих
дней с даты обращения. Именно такой срок указан в Правилах содержания общего имущества, которые определены
постановлением правительства
России за № 491 от 13 августа
2006 года.
В пункте 40 сказано, что собственники вправе получать информацию о перечнях, объемах,
качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; проверять объемы,
качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ
(в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы),
а также требовать устранения
выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность
их устранения. Это законодательство.
Однако, как отмечают юристы сайта 9111, смета, где, собственно, и указано, сколько и за
что управляющая компания за-
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платила подрядчику, выполнявшему работы, является коммерческой информацией. А значит,
проверить правдивость ответов
нереально.
– Если у вас нет соответствующих полномочий, но вы твердо
уверены в своей правоте, обратитесь с заявлением в жилищную инспекцию и прокуратуру, – советуют они. – Достоверность информации, отраженной в отчете, проверяется ими
по жалобам собственников. Как
такового наказания за непредоставление отчета или его недостоверность законодательством
не предусмотрено.

Стандарт раскрытия
информации
Документы, которые вам обязана предоставить управляющая
организация, описаны в Стандарте раскрытия информации,
который был принят постановлением правительства России еще в 2010 году за № 731.
Это основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании,
в том числе сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, а также своих расходах.
Также
заявителю
должна быть предоставлена информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по
содержанию и ремонту общего имущества, об оказываемых коммунальных услугах,
использовании общего имущества и многом другом. Есть даже пункт о проведенных общих
собраниях собственников и их
результатах. Но опять же, если

вы запросите у компании, которая управляет домом, копии
бюллетеней (оригиналы должны храниться в Госжилинспекции), то там покажут только,
как за тот или иной вопрос голосовали вы. В доступе к информации об остальных проголосовавших откажут, так как
в бюллетенях содержатся персональные данные.
При этом, как отмечают
специалисты, управляющая организация вправе предоставлять информацию о задолженности, если в ответе указываются только номера квартир и суммы задолженности. Считается,
что по таким сведениям невозможно идентифицировать субъекта персональных данных.

Лучше контролировать
Остается только контролировать. Полномочия собственников жилья достаточно большие.
Они утверждают проект перечня услуг и работ, который должна представлять им на согласование управляющая компания
или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Но даже если управляющая этого не делает, минимальный перечень работ и услуг, который прописан
в постановлении правительства
России № 290 от 3 апреля 2013
года, обслуживающая компания
обязана делать.
Также представители от владельцев квартир имеют право присутствовать при приемке
работ, оценивать их качество.
А количество работ, которые
должны выполнять управляющие организации, достаточно
большое. Это и то, что необходимо для поддержания в надле-

жащем состоянии несущих конструкций и фасада дома, ремонт
инженерных
коммуникаций,
прочистка вентиляции и мусоропроводов. Сотрудники УК осуществляют уборку тамбуров, коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей,
моют окна, подоконники и многое другое, что является общим
имуществом жильцов.
А если такие работы не ведутся или ведутся плохо, то жители имеют право на перерасчет. Это указано в 491-м постановлении правительства России, которым утверждены, в том
числе изменения размера платы
за содержание жилья.
Согласно законодательству,
заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев
после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено. Ответить на
претензию управляющая компания обязана в течение 2 рабочих дней с даты ее получения.
Кроме того, именно жители
на общем собрании могут в любой момент расторгнуть договор с управляющей компанией.
Правда, свое желание придется доказать количеством составленных актов, подтверждающих недобросовестное выполнение обязательств по поддержанию общедомового имущества
и дворовой территории в надлежащем состоянии, а также жалобами в Госжилинспекцию на
нерациональное использование
финансовых ресурсов и обман
собственников.
Дарья Светланова
Фото из интернета

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В прошлом году по национальным проектам
«Здравоохранение» и «Демография» нижегородские больницы и поликлиники получили средства на ремонт и обновление техники. В этом году проекты будут продолжены,
и вот какие изменения планируются в нижегородских больницах и поликлиниках.
В программе – реализация
нацпроектов
По распоряжению правительства
Нижегородской области для разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области была создана
межведомственная рабочая группа,
в состав которой вошли 11 органов
исполнительной власти Нижегородской области. Главная цель, которую
ставили разработчики, – это доступная и качественная первичная медико-санитарная помощь. 10 января
программу направили в Министерство здравоохранения России на согласование и утверждение. В нее вошли 89 медицинских организаций
региона.

– Мы начали работать над программой сразу после совещания
по модернизации первичного звена
здравоохранения, которое провел
президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года, – сообщил глава региона Глеб Никитин. –
На эти цели до 2024 года государство планирует направить 550 млрд
рублей, и, конечно, наша задача –
претендовать на максимальный объем средств, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
До 1 июля региональная программа
должна быть утверждена.

Капремонтов будет много
Также в Нижегородской области
планируется реализация программы капитальных ремонтов объектов
здравоохранения, которые не входят в программу модернизации первичного звена, а также обеспечение
бесплатного оказания медицинской
помощи населению Нижегородской
области в рамках территориальной
программы государственных гарантий на 2020 год.
– Минздрав региона разработал
программу «Капитальный ремонт медицинских организаций Нижегородской области» на 2020–2022 годы, –
рассказал Глеб Никитин. – Общий
объем финансирования из областного бюджета с учетом оплаты проектных работ – 6,1 млрд рублей.
Губернатор сообщил, что перед
разработкой провели анализ медицинских учреждений, посчитали,
сколько населения они обслуживают, посмотрели транспортную инфраструктуру. В этой работе помогали
муниципалитеты. В итоге в программу вошли более 160 медучреждений.

Развитие
здравоохранения

Прежде всего это центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты при них.

Переоснащение больниц
А по проекту «Здравоохранение»
в 2020 году 95 единиц современного оборудования поступят в четыре
первичных сосудистых отделения:
в нижегородской городской клинической больнице № 5, в городской
больнице № 39 Нижнего Новгорода, в Городецкой и Лысковской центральных районных больницах.
84 единицы медицинского оборудования поступят в Нижегородский
онкодиспансер, Павловскую центральную районную больницу и Арзамасскую центральную городскую
больницу. В городах Арзамасе, Балахне, Семенове, на Бору откроются четыре фельдшерско-акушерских
пункта, строительство еще трех запланировано.
– Высокотехнологичное оборудование будет поставлено и в детские
медицинские организации, – сообщил министр здравоохранения региона Александр Смирнов. – В 2020
году 17 медучреждений получат более 130 аппаратов и приборов. Также мы продолжим внедрять бережливые технологии в больницах и поликлиниках.
Также в планах – организовать
более восьми тысяч дополнительных
автоматизированных рабочих мест
для медработников с целью внедрения электронной медицинской карты
и электронного документооборота.

Единая диспетчерская
скорой помощи
Глеб Никитин сообщил, что 25 января приступает к работе в тестовом
режиме единая диспетчерская система скорой медицинской помощи.
Обращения жителей будут приниматься по телефонам 03 (с городских
телефонов), 103 (с мобильных телефонов), 112 с последующим распределением вызовов непосредственно
на выездные бригады скорой медицинской помощи.
– Работа единой диспетчерской
системы позволит сократить время на обработку звонков, – рассказал губернатор. – Сейчас информация передается с подстанции на подстанцию. Из-за этого врачи теряют
время, имеющее огромное значение
при оказании экстренной помощи.
В новой системе сигнал будет сразу поступать к ближайшей свободной бригаде. Все необходимое оборудование для тестового периода уже
закуплено.
В дальнейшем можно будет объединить прием вызовов по всей Нижегородской области. Это будет еще
один шаг к достижению показателей
национального проекта «Здравоохранение» и решению задачи по развитию первичного медицинского звена,
поставленной президентом России
Владимиром Путиным.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

СПРАВКА
В ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода» развернуты автоматизированные рабочие места приема вызова и управления бригадами скорой помощи,
подключенные к мощностям, развернутым в ГБУЗ НО «МИАЦ», с использованием программного обеспечения, разработанного ООО «Руна».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если зуб заболел в выходной

Наверно, нет такого человека, у которого хоть раз в жизни не болели бы зубы. И хорошо, если срочная помощь понадобилась в рабочий день. А что
делать, если невыносимая боль возникла в выходной или праздник? Тут на помощь придут дежурные стоматологи. Министерство здравоохранения региона определило порядок оказания неотложной помощи в Нижнем Новгороде во внерабочие дни. За работу медиков в праздники и выходные отвечает
областная стоматологическая поликлиника (ОСП). Пациентов будут принимать с 9 до 15 часов. Ребятишек – в детских отделениях Ленинского, Московского, Канавинского, Приокского филиалов ОСП в дни их дежурств по графику. В детских филиалах ОСП Автозаводский № 2 и Нижегородский
№ 2 во все субботние, воскресные и праздничные дни, а в детском филиале Сормовский № 2 – по графику дежурств Сормовского филиала № 1 и во все
праздничные дни. Взрослые должны ориентироваться на утвержденный график дежурств стоматологических отделений, составленный на весь год.

Автозаводский и Ленинский районы

Канавинский, Московский и Сормовский районы

19 января – больница № 37 Автозаводского района
26 января – Автозаводский филиал ОСП
2 февраля – больница № 33 Ленинского района
9 февраля – больница № 47 Ленинского района
16 февраля – больница № 37 Автозаводского района
23 февраля – Автозаводский филиал ОСП
24 февраля – Ленинский филиал ОСП
1 марта – больница № 33 Ленинского района
8 марта – больница № 47 Ленинского района
9 марта – Автозаводский филиал ОСП
15 марта – больница № 40 Автозаводского района
22 марта – Ленинский филиал ОСП
29 марта – больница № 37 Автозаводского района
5 апреля – Ленинский филиал ОСП
12 апреля – больница № 47 Ленинского района
19 апреля – больница № 40 Автозаводского района
26 апреля – больница № 33 Ленинского района
1 мая – Автозаводский филиал ОСП
3 мая – больница № 37 Автозаводского района
4 мая – больница № 47 Ленинского района
5 мая – больница № 33 Ленинского района
9 мая – Ленинский филиал ОСП
10 мая – больница № 40 Автозаводского района
11 мая – Автозаводский филиал ОСП
17 мая – больница № 47 Ленинского района
24 мая – больница № 37 Автозаводского района
31 мая – Ленинский филиал ОСП
7 июня – больница № 47 Ленинского района
12 июня – Автозаводский филиал ОСП
14 июня – больница № 40 Автозаводского района
21 июня – Ленинский филиал ОСП
28 июня – больница № 37 Автозаводского района
5 июля – больница № 47 Ленинского района
12 июля – Автозаводский филиал ОСП
19 июля – Ленинский филиал ОСП
26 июля – больница № 37 Автозаводского района
2 августа – Ленинский филиал ОСП
9 августа – больница № 47 Ленинского района
16 августа – Автозаводский филиал ОСП
23 августа – больница № 37 Автозаводского района
30 августа – больница № 40 Автозаводского района
6 сентября – Ленинский филиал ОСП
13 сентября – Автозаводский филиал ОСП
20 сентября – больница № 47 Ленинского района
27 сентября – больница № 33 Ленинского района
4 октября – больница № 37 Автозаводского района
11 октября – Ленинский филиал ОСП
18 октября – больница № 47 Ленинского района
25 октября – больница № 40 Автозаводского района
1 ноября – больница № 33 Ленинского района
4 ноября – Автозаводский филиал ОСП
8 ноября – больница № 37 Автозаводского района
15 ноября – Ленинский филиал ОСП
22 ноября – больница № 47 Ленинского района
29 ноября – больница № 33 Ленинского района
6 декабря – Ленинский филиал ОСП
13 декабря – больница № 40 Автозаводского района
20 декабря – больница № 47 Ленинского района
27 декабря – Автозаводский филиал ОСП

19 января – Канавинский филиал ОСП
26 января – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 1
2 февраля – Московский филиал ОСП
9 февраля – больница № 39 Канавинского района
16 февраля – Канавинский филиал ОСП
23 февраля – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 3
24 февраля – Поликлиника № 51 Канавинского района
1 марта – Сормовский филиал № 1 ОСП
8 марта – Московский филиал ОСП
9 марта – больница № 39 Канавинского района
15 марта – поликлиника № 51 Канавинского района
22 марта – больница № 10 Канавинского района
29 марта – Канавинский филиал ОСП
5 апреля – больница № 10 Канавинского района
12 апреля – Сормовский филиал № 1 ОСП
19 апреля – Канавинский филиал ОСП
26 апреля – больница № 12 Сормовского района пол-ка № 2
1 мая – больница № 39 Канавинского района
3 мая – больница № 10 Канавинского района
4 мая – Московский филиал ОСП
5 мая – Сормовский филиал № 1 ОСП
9 мая – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 3
10 мая – Канавинский филиал ОСП
11 мая – больница № 39 Канавинского района
17 мая – Сормовский филиал № 1 ОСП
24 мая – Московский филиал ОСП
31 мая – поликлиника № 51 Канавинского района
7 июня – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 1
12 июня – больница № 39 Канавинского района
14 июня – Московский филиал ОСП
21 июня – поликлиника № 51 Канавинского района
28 июня – Канавинский филиал ОСП
5 июля – Сормовский филиал № 1 ОСП
12 июля – больница № 10 Канавинского района
19 июля – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 2
26 июля – Канавинский филиал ОСП
2 августа – поликлиника № 51 Канавинского района
9 августа – Московский филиал ОСП
16 августа – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 1
23 августа – больница № 39 Канавинского района
30 августа – Канавинский филиал ОСП
6 сентября – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 3
13 сентября – больница № 39 Канавинского района
20 сентября – Сормовский филиал № 1 ОСП
27 сентября – Московский филиал ОСП
4 октября – Канавинский филиал ОСП
11 октября – больница № 10 Канавинского района
18 октября – больница № 12 Сормовского района, пол-ка № 3
25 октября – больница № 39 Канавинского района
1 ноября – Сормовский филиал № 1 ОСП
4 ноября – больница № 12 Сормовского района пол-ка № 1
8 ноября – Московский филиал ОСП
15 ноября – поликлиника № 51 Канавинского района
22 ноября – больница № 12 Сормовского района, поликлиника № 2
29 ноября – больница № 39 Канавинского района
6 декабря – Сормовский филиал № 1 ОСП
13 декабря – поликлиника№ 51 Канавинского района
20 декабря – Московский филиал
27 декабря – Канавинский филиал

Нижегородский, Приокский
и Советский районы
19 января – Нижегородский филиал № 1 ОСП
26 января – Приокский филиал ОСП
2 февраля – Советский филиал ОСП
9 февраля – Нижегородский филиал № 1 ОСП
16 февраля – Приокский филиал ОСП
23 февраля – Советский филиал ОСП
24 февраля – Нижегородский филиал
№ 1 ОСП
1 марта – Приокский филиал ОСП
8 марта – Советский филиал ОСП
9 марта – Нижегородский филиал № 1 ОСП
15 марта – Приокский филиал ОСП
22 марта – Советский филиал ОСП
29 марта – Нижегородский филиал № 1 ОСП
5 апреля – Приокский филиал ОСП
12 апреля – Советский филиал ОСП
19 апреля – Нижегородский филиал № 1 ОСП
26 апреля – Приокский филиал ОСП
1 мая – Советский филиал ОСП
3 мая – Нижегородский филиал № 1 ОСП
4 мая – Приокский филиал ОСП
5 мая – Советский филиал ОСП
9 мая – Нижегородский филиал № 1 ОСП
10 мая – Приокский филиал ОСП
11 мая – Советский филиал ОСП
17 мая – Нижегородский филиал № 1 ОСП
24 мая – Приокский филиал ОСП
31 мая – Советский филиал ОСП
7 июня – Нижегородский филиал № 1 ОСП
12 июня – Приокский филиал ОСП
14 июня – Советский филиал ОСП
21 июня – Нижегородский филиал № 1 ОСП
28 июня – Приокский филиал ОСП
5 июля – Советский филиал ОСП
12 июля – Нижегородский филиал № 1 ОСП
19 июля – Приокский филиал ОСП
26 июля – Советский филиал ОСП
2 августа – Нижегородский филиал № 1 ОСП
9 августа – Приокский филиал ОСП
16 августа – Советский филиал ОСП
23 августа – Нижегородский филиал № 1 ОСП
30 августа – Приокский филиал ОСП
6 сентября – Советский филиал ОСП
13 сентября – Нижегородский филиал № 1 ОСП
20 сентября – Приокский филиал ОСП
27 сентября – Советский филиал ОСП
18 октября – Советский филиал ОСП
25 октября – Нижегородский филиал № 1 ОСП
1 ноября – Приокский филиал ОСП
4 ноября – Советский филиал ОСП
8 ноября – Нижегородский филиал № 1 ОСП
15 ноября – Приокский филиал ОСП
22 ноября – Советский филиал ОСП
29 ноября – Нижегородский филиал № 1 ОСП
6 декабря – Приокский филиал ОСП
13 декабря – Советский филиал ОСП
20 декабря – Нижегородский филиал № 1 ОСП
27 декабря – Приокский филиал ОСП

Автозаводский филиал ОСП – пр. Кирова, д. 10;
тел. 293-27-24
Ленинский филиал ОСП – бульв. Заречный, д. 3;
тел.: 251-02-61, 251-01-20
Канавинский филиал ОСП – ул. Июльских дней,
д. 20б; тел. 245-01-65
Московский филиал ОСП – ул. Гвардейцев, д. 11;
тел. 224-68-00
Сормовский филиал № 1 ОСП – ул. Ефремова, д.
4; тел.225-13-87
Нижегородский филиал № 1 ОСП – ул. Володарского, д. 56; тел. 419-66-00
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Приокский филиал ОСП – ул. Терешковой, д. 5а;
тел. 422-52-24
Советский филиал ОСП – ул. Ломоносова, д. 13;
тел. 428-68-03
Больница № 37 Автозаводского района – пр.
Ленина, д. 100; тел.: 282-44-94, 282-44-95
Больница № 40 Автозаводского района – ул.
Героя Смирнова, д. 71; тел.: 256-00-17, 256-92-30
Больница № 33 Ленинского района – пр. Ленина, д. 54; тел. 258-45-06
Больница № 47 Ленинского района – ул. Снежная, д. 15; тел.: 244-11-98, 244-12-00
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Поликлиника № 51 Канавинского района –
ул. Есенина, д. 27; тел. 217-18-27
Больница № 10 Канавинского района – ул. Солнечная, д. 14; тел. 215-38-40
Больница № 39 Канавинского района – Московское шоссе, д. 85; тел. 275-41-47
Больница № 12 Сормовского района, поликлиника № 1 – ул. Васенко, д. 1; тел. 270-48-33
Больница № 12 Сормовского района, поликлиника № 2 – ул. Свободы, д.3; тел. 273-06-79
Больница № 12 Сормовского района, поликлиника № 3 – ул. Циолковского, д. 9; тел. 225-01-87

Подготовила Анна Сингосина

Адреса и телефоны медучреждений

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Семь купелей для
крещенских купаний
будет открыто в ночь
с 18 на 19 января
в Нижнем Новгороде.
Центральной станет
купель на Гребном канале (напротив парка
Победы). В 23 часа
начнется обряд освящения воды, после
чего до 5 утра каждый
желающий сможет
искупаться в проруби.
Как это правильно
сделать? Расскажем.
Где купаться
Ïî äàííûì ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, íà Ãðåáíîì êàíàëå äëÿ óäîáñòâà íèæåãîðîäöåâ
ïëàíèðóåòñÿ îáîðóäîâàòü äåðåâÿííûå ëåñòíèöû ñ ïîðó÷íÿìè,
à ñïóñê â âîäó – äåðåâÿííûì íàñòèëîì. Íà ïëîùàäêå óñòàíîâÿò
îáîãðåâàåìûå æåíñêóþ è ìóæñêóþ ðàçäåâàëêè, áèîòóàëåòû
è ìóñîðíûå êîíòåéíåðû. Òàêæå
áóäóò âûñòàâëåíû îãðàæäåíèÿ,
÷òîáû íå äîïóñêàòü ìàññîâîãî
âûõîäà ëþäåé íà ëåä.
Æåëàþùèõ óãîñòÿò áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ÷àåì. Êðîìå òîãî,
áóäåò ðàáîòàòü òî÷êà ïèòàíèÿ,
ãäå æåëàþùèå ñìîãóò ïðèîáðåñòè åäó. Âñþ íî÷ü â ìåñòàõ ìàññîâûõ êóïàíèé áóäóò äåæóðèòü
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, áðèãàäû
ñïàñàòåëåé è ñêîðîé ïîìîùè.
Òàêæå ñèëàìè ðàéîíîâ áóäóò
îðãàíèçîâàíû êóïåëè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: ïåðâîå ïàðêîâîå îçåðî (óë. Ãåðîÿ Ñìèðíîâà), ïëÿæ îçåðà Ìåùåðñêîå (íàïðîòèâ äîìà 11 ïî Ìåùåðñêîìó
áóëüâàðó), ïëÿæ «Áåðåçîâàÿ ðîùà» (ìèêðîðàéîí Ñîðòèðîâî÷íûé), Ñèëèêàòíîå îçåðî (çà çäàíèåì íà ïð. Ëåíèíà, 27), âòîðîå îçåðî íà Ùåëîêîâñêîì õóòîðå è ïàðêîâîå îçåðî (òåððèòîðèÿ
ñòàäèîíà «Òðóä», Þáèëåéíûé
áóëüâàð, 30).

Крещение
в Нижнем Новгороде
Кому нельзя

Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïðåæäå ÷åì îêóíàòüñÿ â ëåäÿíóþ âîäó, î÷åíü âàæíî îöåíèòü ñâîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
è ñâîè âîçìîæíîñòè. Åñëè ðàíåå
ó âàñ íå áûëî äîñòàòî÷íîãî îïûòà çàêàëèâàíèÿ, òî êóïàíèå áåç
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè âìåñòî
ïîëüçû ìîæåò ïðèíåñòè ðÿä íåïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ îðãàíèçìà.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ êóïàòüñÿ
â ïðîðóáè ëèöàì ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé èëè ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåì,
òàê êàê âîçðàñòàåò ðèñê ñïàçìà
ñîñóäîâ, âîçíèêíîâåíèÿ ñóäîðîã
è ïîòåðè ñîçíàíèÿ. Îò êóïàíèÿ
ëó÷øå îòêàçàòüñÿ áåðåìåííûì,
æåíùèíàì ñ ãèíåêîëîãè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè, ëèöàì, ñòðàäàþùèì ñàõàðíûì äèàáåòîì, çàáîëåâàíèÿìè ïî÷åê.
– Íå ðåêîìåíäóåòñÿ êóïàíèå
äåòÿì â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå,
òàê êàê ó íèõ åùå íå äî êîíöà
íàëàæåíà òåðìîðåãóëÿöèÿ è ïåðåîõëàæäåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè
äîñòàòî÷íî áûñòðî, – ñ÷èòàþò
â Ðîñïîòðåáíàäçîðå.
Ìåäèêè ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî
êóïàíèå â íåòðåçâîì âèäå, îñîáåííî ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå,
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì. Ðàñøèðåííûå ïîñëå
ïðèíÿòèÿ àëêîãîëÿ ñîñóäû ðåçêî ñóæàþòñÿ ïðè ïîïàäàíèè ÷åëîâåêà â ëåäÿíóþ âîäó. Îí òåðÿåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ìîæåò ïîëó÷èòü ñåðüåçíûå îáìîðîæåíèÿ.
Êñòàòè, âðà÷è ñîâåòóþò: ÷òîáû ëåã÷å ïåðåíåñòè õîëîä, ìîæíî çà ïîëòîðà-äâà ÷àñà äî êðåùåíñêîãî «çàïëûâà» ñúåñòü ñòîëîâóþ ëîæêó ðûáüåãî æèðà
ñ ëîìòèêîì õîðîøî ïîñîëåííîãî
÷åðíîãî õëåáà èëè êóñî÷êîì ëè-

ìîíà. À ïåðåä êóïàíèåì ðàñòåðåòü òåëî ëþáûì æèðíûì êðåìîì èëè îëèâêîâûì ìàñëîì. È,
ðàçóìååòñÿ, îõëàæäàòüñÿ íóæíî
ïîñòåïåííî: ñíà÷àëà ñíÿòü âåðõíþþ îäåæäó, ÷åðåç íåñêîëüêî
ìèíóò – îáóâü, çàòåì ðàçäåòüñÿ
ïî ïîÿñ è òîëüêî ïîòîì çàõîäèòü
â ëåäÿíóþ âîäó.

Под присмотром
спасателей
Îáû÷íàÿ ïðàêòèêà, êîãäà
Ì×Ñ Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, Öåíòðîì
ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îðãàíèçóåò ïîñòîÿííîå äåæóðñòâî â ìåñòàõ îáîðóäîâàííûõ èîðäàíåé. Ñïàñàòåëè
íàïîìèíàþò, ÷òî íàäî îêóíàòüñÿ òîëüêî ó áåðåãà, â ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûõ ïðîðóáÿõ.
– Ïåðåä êóïàíèåì â ïðîðóáè
íåîáõîäèìî ðàçîãðåòü òåëî, ñäåëàâ ðàçìèíêó èëè ïðîáåæêó, –
îòìå÷àþò òàì. – Ê ïðîðóáè íåîáõîäèìî ïîäõîäèòü â óäîáíîé, íåñêîëüçêîé è ëåãêîñíèìàåìîé îáóâè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîòåðè
÷óâñòâèòåëüíîñòè íîã. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü áîòèíêè èëè øåðñòÿíûå íîñêè äëÿ òîãî, ÷òîáû äîéòè äî ïðîðóáè. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ðåçèíîâûõ
òàïî÷åê, êîòîðûå çàùèùàþò íîãè îò îñòðûõ êàìíåé è ñîëè è íå
äàäóò ñêîëüçèòü íà ëüäó. Èäÿ
ê ïðîðóáè, ïîìíèòå, ÷òî äîðîæêà ìîæåò áûòü ñêîëüçêîé. Èäèòå
ìåäëåííî è âíèìàòåëüíî.
Â Ì×Ñ ñîâåòóþò äëÿ ïîäñòðàõîâêè îïóñòèòü â âîäó êðàé
ïðî÷íîé òîëñòîé âåðåâêè ñ óçëàìè, ÷òîáû ïëîâöû ìîãëè ñ åå ïîìîùüþ âûéòè èç âîäû. Ïðîòèâîïîëîæíûé êîíåö âåðåâêè äîë-

æåí áûòü íàäåæíî çàêðåïëåí íà
áåðåãó. Êðîìå òîãî, ïåðåä ñïóñêîì â âîäó ïðîâåðèòü, óñòîé÷èâà ëè ëåñòíèöà.
– Îêóíàòüñÿ ëó÷øå âñåãî ïî
øåþ, íå çàìî÷èâ ãîëîâó, – îòìå÷àþò òàì. – Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ðåôëåêòîðíîãî ñóæåíèÿ
ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïðûæêè â âîäó âïåðåä ãîëîâîé è ïîãðóæåíèå ïî ìàêóøêó óâåëè÷èâàþò ïîòåðþ òåìïåðàòóðû òåëà
è ìîãóò ïðèâåñòè ê øîêó îò õîëîäà.
Ñïàñàòåëè ðåêîìåíäóþò íå
íàõîäèòüñÿ â ïðîðóáè áîëåå îäíîé ìèíóòû âî èçáåæàíèå îáùåãî ïåðåîõëàæäåíèÿ îðãàíèçìà, à ïðè âûõîäå äåðæàòüñÿ çà
ïîðó÷íè. À òàêæå êîíòðîëèðîâàòü óãîë ïîãðóæåíèÿ, ÷òîáû,
«âñïëûâàÿ», íå óäàðèòüñÿ ãîëîâîé îá ëåä. È, êîíå÷íî, âíèìàíèå äåòÿì, ïîñêîëüêó ðåáåíîê
ìîæåò èñïóãàòüñÿ ëåäÿíîé âîäû.
– Ïîñëå êóïàíèÿ ðàçîòðèòå ñåáÿ è ðåáåíêà ìàõðîâûì ïîëîòåíöåì è íàäåíüòå ñóõóþ îäåæäó, – ïðèçâàëè â Ì×Ñ.

Православная
ли традиция?
Ñóùåñòâóåò ïîâåðüå, ÷òî êóïàíèå ïîçâîëÿåò î÷èñòèòüñÿ îò
ãðåõîâ. Íî ïîâåðüå ê ó÷åíèþ
Öåðêâè íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ, ïîñêîëüêó êóïàíèå
â ïðîðóáè (èîðäàíè) íå ÿâëÿåòñÿ öåðêîâíûì òàèíñòâîì èëè îáðÿäîì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îòíîøåíèå ê ýòîé òðàäèöèè ó ñëóæèòåëåé öåðêâè íåîäíîçíà÷íîå. Íàïðèìåð, îòåö Ñåðãèé Áóëãàêîâ
â «Íàñòîëüíîé êíèãå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ», âûøåäøåé â íà÷àëå XX âåêà, ïèøåò ñëåäóþùåå:

«…Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ñóùåñòâóåò îáû÷àé â ýòîò äåíü êóïàòüñÿ â ðåêàõ. Êóïàþòñÿ â îñîáåííîñòè òå, êîòîðûå íà Ñâÿòêàõ ïåðåðÿæèâàëèñü, ãàäàëè
è ïðî÷., ñóåâåðíî ïðèïèñûâàÿ
ýòîìó êóïàíüþ î÷èñòèòåëüíóþ
ñèëó îò ýòèõ ãðåõîâ. Òàêîé îáû÷àé íåëüçÿ îïðàâäàòü æåëàíèåì
ïîäðàæàòü ïðèìåðó ïîãðóæåíèÿ
â âîäå Ñïàñèòåëÿ, à òàêæå ïðèìåðó ïàëåñòèíñêèõ áîãîìîëüöåâ, êóïàþùèõñÿ â ðåêå Èîðäàíå âî âñÿêîå âðåìÿ. Íà âîñòîêå
äëÿ áîãîìîëüöåâ ýòî áåçîïàñíî,
ïîòîìó ÷òî òàì íåò òàêîãî õîëîäà è òàêèõ ìîðîçîâ, êàê ó íàñ.
Â ïîëüçó òàêîãî îáû÷àÿ íå
ìîæåò ãîâîðèòü è âåðîâàíèå
â öåëåáíóþ è î÷èñòèòåëüíóþ
ñèëó âîäû, îñâÿùåííîé Öåðêîâüþ â ñàìûé äåíü êðåùåíèÿ
Ñïàñèòåëÿ, ïîòîìó ÷òî êóïàòüñÿ
çèìîé çíà÷èò òðåáîâàòü îò Áîãà ÷óäà èëè æå ñîâåðøåííî ïðåíåáðåãàòü ñâîåé æèçíüþ è çäîðîâüåì».
Ñåé÷àñ â æåëàíèè íà Êðåùåíèå îêóíóòüñÿ â îñâÿùåííûå âîäû ñâÿùåííèêè íå âèäÿò íè÷åãî
ïëîõîãî. Îäíàêî ïðèçûâàþò âèäåòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äóõîâíóþ
ñîñòàâëÿþùóþ ïðàçäíèêà.
– Îñâÿùåíèå âîäû – íàïîìèíàíèå, ÷òî Ãîñïîäü âåçäå è âñþäó, îñâÿùàåò âñå åñòåñòâî çåìëè, à çåìëÿ ñîçäàíà äëÿ ÷åëîâåêà, äëÿ æèçíè. Áåç ïîíèìàíèÿ,
÷òî Áîã ñ íàìè âåçäå, áåç äóõîâíîãî îñìûñëåíèÿ ïðàçäíèêà áîãîÿâëåíèÿ êðåùåíñêîå êóïàíèå
ïðåâðàùàåòñÿ â ñïîðò, ëþáîâü
ê ýêñòðèìó, – îòìåòèë ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé, íàñòîÿòåëü õðàìà ìó÷åíèöû Òàòèàíû ïðè ÌÃÓ.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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Верните свои деньги
Начало года – это период, когда у россиян, которые в прошлом году продали, купили или получили в дар не от близких родственников квартиру,
машину, наступает обязанность отчитаться перед
налоговой службой. А если вы платно учились, лечились, делали пожертвования, совершали сделки
с недвижимостью или ценными бумагами, можно
также подавать документы на получение налогового вычета. Как это сделать и что нового в этом
процессе? Расскажем.
Сначала декларация

Имущественный вычет

Â íàëîãîâîé ñëóæáå íàïîìèíàþò, ÷òî â ÿíâàðå ñòàðòîâàëà äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ.
È íèæåãîðîäöåâ ïðèçûâàþò îò÷èòàòüñÿ î ïîëó÷åíèè äîõîäà,
íàïðèìåð, îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå íàõîäèëîñü â ñîáñòâåííîñòè ìåíüøå òðåõ ëåò.
Çàäåêëàðèðîâàòü
ïîëó÷åííûå
â 2019 ãîäó äîõîäû äîëæíû òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, íîòàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå àäâîêàòñêèå
êàáèíåòû, è äðóãèå ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé.
Äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË)
ïîäàþò â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ
íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ. Îïëàòèòü
ÍÄÔË, èñ÷èñëåííûé â äåêëàðàöèè, íåîáõîäèìî äî 15 èþëÿ
2020 ãîäà.
Êàê îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå
ÔÍÑ, ãðàæäàíå ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿþò íàëîã íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ïðåäñòàâëÿþò
äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà. Êñòàòè, íå âñå çíàþò,
÷òî ïîäàâàòü äåêëàðàöèþ äîëæíû è òå, êòî âûèãðàë íåáîëüøóþ
ñóììó â ëîòåðåþ. Çà íåóïëàòó
íàëîãà ñ «ëåâûõ» äîõîäîâ ïðåäóñìîòðåí øòðàô – 20% îò íåóïëà÷åííîé ñóììû.

×àùå âñåãî, ïðàâäà, ðîññèÿíå-íåïðåäïðèíèìàòåëè ïîäàþò
äåêëàðàöèþ î äîõîäàõ, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò – 13%
è âåðíóòü ÷àñòü íàëîãà, ðàíåå
óïëà÷åííîãî â áþäæåò. Ñäåëàòü
ýòî ìîæíî òàêæå â íà÷àëå ãîäà. Õîòÿ ïðåäåëüíûé ñðîê – 30
àïðåëÿ – íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà äåêëàðàöèè, ïîäàííûå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò. Ïîäîáíûå äåêëàðàöèè ìîæíî ïîäàâàòü â ëþáîå
âðåìÿ â òå÷åíèå ãîäà, îòìå÷àþò
íàëîãîâèêè.
Ìíîãèå çíàþò ïðî èìóùåñòâåííûé âû÷åò, ê ïðèìåðó ïðè
ïîêóïêå æèëüÿ. Îí äàåòñÿ îäèí
ðàç. À âåðíóòü ìîæíî 13 ïðîöåíòîâ îò 2 ìëí ðóáëåé. Åñëè êâàðòèðà ñòîèò 1,5 ìëí ðóáëåé, òî âåðíóòü óäàñòñÿ òîëüêî ñâîè ðàñõîäû, òî åñòü 13% îò
1,5 ìëí ðóáëåé. Âû÷åò ñîñòàâèò
195 òûñÿ÷ ðóáëåé óïëà÷åííîãî
ÍÄÔË. Ïðè ñòîèìîñòè êâàðòèðû â 2 ìëí ðóáëåé ìîæíî âåðíóòü 260 òûñÿ÷ ðóáëåé íàëîãà.
Åñëè êâàðòèðà ïðèîáðåòàëàñü
â áðàêå è íåò áðà÷íîãî äîãîâîðà,
îíà ïî óìîë÷àíèþ ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî íàæèòûì èìóùåñòâîì.
Ïðè ïîêóïêå êâàðòèðû îáà ñóïðóãà èìåþò ïðàâî íà èìóùåñòâåííûé âû÷åò ïî îäíîé è òîé
æå êâàðòèðå, íî òîæå â ïðåäåëàõ ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà
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ïîêóïêó æèëüÿ è ñ ó÷åòîì ñâîåãî ëè÷íîãî ëèìèòà. Ó êàæäîãî
ñóïðóãà îí ñîñòàâëÿåò 2 ìëí ðóáëåé.
Ñóïðóãè äîëæíû ðàñïðåäåëèòü ìåæäó ñîáîé ýòîò âû÷åò.
Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷åíèÿ,
êòî íà ñàìîì äåëå ÷èñëèòñÿ ñîáñòâåííèêîì êâàðòèðû è íà êîãî
îôîðìëåíû ïëàòåæíûå äîêóìåíòû. Åñëè êâàðòèðà ñòîèò 3 ìëí
ðóáëåé, òî êàæäûé ñóïðóã ìîæåò ïîëó÷èòü âû÷åò ñ 1,5 ìëí
ðóáëåé. Èëè ñóïðóã âåðíåò íàëîã ñ 2 ìëí ðóáëåé, à ñóïðóãà
– ñ 1 ìëí ðóáëåé ñ ïåðåíîñîì
îñòàòêà íà äðóãîé îáúåêò íåäâèæèìîñòè.
Ðàñïðåäåëÿòü âû÷åò ñóïðóãè
ìîãóò íà ñâîå óñìîòðåíèå: êàê
óäîáíåå, âûãîäíåå è öåëåñîîáðàçíåå ñ ó÷åòîì îáñòîÿòåëüñòâ
êîíêðåòíîé ñåìüè. Äîãîâîðåííîñòè íóæíî çàôèêñèðîâàòü â çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâîãî âû÷åòà. Åãî ïîäàþò â íàëîãîâóþ âìåñòå ñ äåêëàðàöèåé
äëÿ âîçâðàòà íàëîãà.

Квартира с ипотекой
Åñòü åùå âû÷åò ïî ïðîöåíòàì çà èïîòåêó, íî äëÿ íåãî
îòäåëüíûé ëèìèò – 3 ìëí ðóáëåé. ÍÄÔË âåðíóò ñ òîé ñóììû ïðîöåíòîâ, êîòîðàÿ óæå ïåðå÷èñëåíà áàíêó. Åñëè âû ïîêóïàåòå êâàðòèðó â èïîòåêó,
à áîëüøèíñòâî ðîññèÿí äåëàåò
èìåííî òàê, òî âåðíóòü âû ñìîæåòå 13% îò ðàñõîäîâ, ïîòðà÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, íî íå âûøå
2 ìëí ðóáëåé, è 13% îò óïëà÷åííûõ ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì êðåäèòîì, íî íå
áîëåå 3 ìëí ðóáëåé. Â èòîãå,
êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, îáùàÿ ñóììà ìàêñèìàëüíîãî âîçìîæíîãî èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà äëÿ èïîòå÷íûõ
çàåìùèêîâ ìîæåò ñîñòàâèòü äî
650 òûñ. ðóáëåé.

×òîáû îôîðìèòü ïîäîáíûå
âû÷åòû, íóæíî çàïîëíèòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå
3-ÍÄÔË è ïîëó÷èòü ñïðàâêó ïî
ôîðìå 2-ÍÄÔË èç áóõãàëòåðèè
ïî ìåñòó ðàáîòû î ñóììàõ íà÷èñëåííûõ è óäåðæàííûõ íàëîãîâ
çà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä, à òàêæå ïîäãîòîâèòü êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ è äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà æèëüå. Òî÷íûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ íóæíî óòî÷íèòü â íàëîãîâîé
èíñïåêöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Îäíàêî íàäî èìåòü â âèäó,
÷òî íàëîãîâûé âû÷åò ìîãóò ïîëó÷èòü òîëüêî ðîññèÿíå, êîòîðûå ïëàòÿò ÍÄÔË. Åñëè íåò
îôèöèàëüíîãî èñòî÷íèêà äîõîäà, ñ êîòîðîãî ïåðå÷èñëÿåòñÿ íàëîã, òî ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò íåâîçìîæíî.
Òàêæå íåëüçÿ ïîëó÷èòü èìóùåñòâåííûé âû÷åò ñ ñóììû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, åñëè èì
îïëà÷åíà ÷àñòü êâàðòèðû. Ñðåäñòâà íóæíî âû÷åñòü èç ñòîèìîñòè êâàðòèðû. Ðàçíèöà, êîòîðàÿ ïîëó÷èòñÿ, ýòî è åñòü ðàñõîäû. Òîëüêî ýòó ñóììó ìîæíî
çàÿâèòü ê âû÷åòó è òîëüêî ñ íåå
âåðíóòü 13%.

Льготы для
предпенсионеров
Ñ 2020 ãîäà ââîäèòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò, óìåíüøàþùèé çåìåëüíûé íàëîã íà ðûíî÷íóþ (êàäàñòðîâóþ) ñòîèìîñòü 600 êâ. ì,
òî åñòü 6 ñîòîê çåìëè, ïî îäíîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äëÿ
ïðåäïåíñèîíåðîâ. Åñëè ó÷àñòîê
6 ñîòîê è ìåíüøå, òî íàëîã ïëàòèòü âîîáùå íå ïðèäåòñÿ. Åñëè
îí áîëüøå – íàëîã ðàññ÷èòàþò
çà îñòàâøóþñÿ ïëîùàäü. ×òîáû
ïîëó÷èòü ëüãîòó, íàäî ïîäàòü çàÿâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí. ×åëîâåê, èìåþùèé äâà èëè áîëüøå ó÷àñòêîâ, ìîæåò âûáðàòü
òîò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî áóäåò äåéñòâîâàòü âû÷åò, è íàïðà-

âèòü óâåäîìëåíèå îá ýòîì â èíñïåêöèþ.
Òàêæå âñòóïàåò â ñèëó ôåäåðàëüíàÿ ëüãîòà, îñâîáîæäàþùàÿ ïðåäïåíñèîíåðîâ îò óïëàòû íàëîãà íà îäèí îáúåêò íåäâèæèìîñòè: æèëîãî äîìà, êâàðòèðû, êîìíàòû, ãàðàæà èëè
ìàøèíî-ìåñòà, åñëè îí íå èñïîëüçóåòñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäïåíñèîíåðàìè ñ÷èòàþòñÿ æåíùèíû 55
ëåò è ìóæ÷èíû 60 ëåò, êîòîðûå
ðàíüøå ìîãëè âûéòè íà ïåíñèþ.

Обучение без налога
Êðîìå èìóùåñòâåííûõ åñòü
åùå ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå âû÷åòû. Èõ ìîæíî ïîëó÷èòü, åñëè âû òðàòèëè äåíüãè íà îáó÷åíèå, ëå÷åíèå, áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, à òàêæå íà äîáðîâîëüíîå
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâàíèå æèçíè ñðîêîì îò 5 ëåò.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, ñ êîòîðîé
ìîæíî ïîëó÷èòü òàêîé âû÷åò, –
120 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå,
îôîðìèâ âñå äîêóìåíòû, âû âåðíåòå 15,6 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Îäíàêî åñòü ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ óñëóã è äîðîãîñòîÿùèõ
âèäîâ ëå÷åíèÿ, íà êîòîðûå ïîäîáíîå îãðàíè÷åíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Ýòî, ê ïðèìåðó, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ, òðàíñïëàíòàöèÿ
îðãàíîâ, òêàíåé è êîñòíîãî ìîçãà
è ìíîãîå äðóãîå. Ïåðå÷åíü óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü»¼¬ª ¸»»²² ±ª ƻ   ¯»µ²
âàøå ëå÷åíèå âõîäèò â ýòîò ñïèñîê, âåðíóòü ìîæíî 13% ðàñõîäîâ ñ åãî ïîëíîé ñòîèìîñòè (â äîïîëíåíèå êî âñåì îñòàëüíûì ñîöèàëüíûì âû÷åòàì).
Ïîä íàëîãîâûå âû÷åòû ïîäïàäàþò è òå, êòî ñîâåðøàë îïåðàöèè ñ öåííûìè áóìàãàìè, à òàêæå âíîñèë äåíüãè íà èíäèâèäóàëüíûé èíâåñòèöèîííûé ñ÷åò.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать 12+
о тени
черной дыры
15 января в 16:00 Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко проведет очередной
выпуск устного журнала «Мы и Вселенная» для
учителей, студентов, школьников и всех, кого интересует удивительный мир космоса. Мероприятие пройдет в Большом звездном зале. Тема выпуска: «Телескоп горизонта событий, или Как было
получено изображение тени черной дыры». Экспертом журнала станет Петр Землянуха, младший научный сотрудник отдела миллиметровой
приемной аппаратуры и радиоастрономии Института прикладной физики Российской академии
наук (ИПФ РАН).
Ученый расскажет о том, как:
– было получено первое в мире изображение
тени черной дыры;
– изучают сверхмассивные черные дыры и зачем это нужно;
– работают радиотелескопы, антенные решетки и телескоп размером с Землю;
– почему у «Радиоастрона» возникли трудности с наблюдением черной дыры в нашей Галактике и как это обернулось новым открытием.
Формат устного журнала, проходящего в планетарии на протяжении нескольких лет, предполагает живую дискуссию с экспертом. После у участников будет возможность посмотреть фрагмент
полнокупольной программы «Звездное небо зимы».
Вход свободный.

Побывать в счастливый 12+
четверг в Арсенале
«Счастливый четверг в Арсенале»
– это возможность не просто посетить выставки в Арсенале, но и попробовать новые формы взаимодействия с произведениями искусства.
Каждый четверг с 16 января
по 20 февраля на выставке «Еди-

номышленники» в дневное время вас
будет ждать музейный педагог, который поможет вам и вашим детям
научиться говорить о современном
искусстве и понимать его, а вечером
вы можете вместе с экскурсоводом
постараться ответить на один из са-

мых популярных вопросов «Почему
это искусство?». И все это входит в
цену единого билета на выставки.
Итак, каждый четверг:
12:30–15:00. Семейная медитация.
Что делать на выставках современного искусства с маленькими
детьми? Играть и общаться!
Мы придумали новый формат
диалогов об искусстве. Музейный
педагог Катя Магуськина в режиме
свободного диалога и игры разговаривает с детьми о произведениях
современного искусства, а родитель
может выбирать: либо присоединиться к медиации, либо остаться один
на один с произведением современного искусства со списком вопросов
и погрузиться в медитацию.
18:00–19:00. Экскурсия «Почему это искусство?».
На примере произведений ведущих мировых художников, представленных на выставке «Единомышленники», мы постараемся все
вместе определить, что такое произведение искусства, что его отличает
от того, что вы можете создать сами,
почему художественный жест или
даже отсутствие жеста – это тоже
искусство.
Вход свободный.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Романа Бородина

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 12+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» 16+
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский» 16+
04.35 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка 16+

12.00
15.00
18.30
20.30
23.00
01.15
04.30

Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Х/ф «НАЁМНИК» 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ10.15
12.20
14.20
20.20
23.05
01.25
02.20
04.05
05.30

МА» 12+
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
Х/ф «ПАПИК» 16+
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Кино в деталях 18+
Х/ф «СЕЛФИ» 16+
Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
М/ф «Приключения запятой и
точки» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры Кольца.

Иван Ефремов» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 12+

17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» 12+

18.00 На концертах Берлинского фи-

лармонического оркестра 12+

Главная роль 12+
Правила жизни 12+
Х/ф «8 1/2» 12+
Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая
Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+
19.45
20.05
20.30
22.40

МАТЧ-ТВ
10.00 Автоспорт. Рождественская гон-

ка чемпионов 0+

11.00 «Дакар-2020. Итоги». 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира 0+
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

14.00 Смешанные единоборства. Ито-

ги 2019 г 16+

14.30 Дневник III зимних юношеских

Олимпийских игр 0+

15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч!
15.55 III зимние юношеские Олимпий-

Д/ф «Наша марка» 12+

11.15 Героини нашего времени 16+
12.00, 22.00, 00.00, 02.20 Время ново-

стей 12+

12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.25, 21.55, 02.50, 05.45 Патруль

ННТВ 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 01.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
15.55 Д/ф «Оружие» 16+
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
18.30, 22.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» 12+
20.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
21.40, 03.05 Центр Н 12+
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
03.20 Х/ф «30 ЛЕТ ПОД ВОДОЙ». «НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС» 16+

ские игры
Все на Футбол! Евро 2020
«Евро 2020. Главное». 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Тотальный Футбол 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Водное поло. Чемпионат Европы 0+
02.10 III зимние юношеские Олимпийские игры 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Германии 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

14.00 Невероятно интересные исто-

18.00
18.40
19.30
22.00
22.40
01.10

вестия

05.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
07.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45

сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» 16+

ВОЛГА
02.00 Профилактика
13.05, 23.30 Секретная папка. Гибрид-

ные войны 16+

13.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+

14.50, 01.20 В мире звезд. Если папа -

звезда 16+

15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз19.50
21.00
00.20
02.00

говор 16+
Секретные материалы 16+
Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+
12.00, 13.00, 14.00 Улётное видео 16+
15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
18.30 Живем в нижним 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир

ях 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

16+

СТВО» 12+

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.40 Мой герой. Владимир Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 12+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на реальных Событи-

СТИ»

12+

16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Советские мафии. 16+
04.55 Знак качества 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.45 Человек-невидимка 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 Уральские пельмени.
09.30
12.20
14.40
17.20
20.20
22.55
00.50
03.15
04.40
05.05
05.25

Смехbook 16+
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
М/ф «Последний лепесток» 0+
Похитители красок 0+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
17.45
19.45
20.30
21.40
02.35

ДВОРЕ» 12+
На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 12+
Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55,
22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч!
08.35 Дневник III зимних юношеских
09.05
09.50
12.30
12.55
16.00
18.50
22.25
01.10
03.10
04.45

Олимпийских игр 0+
Тотальный Футбол 12+
Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд
КХЛ 0+
«Звёзды рядом. Live». 12+
III зимние юношеские Олимпийские игры
Водное поло. Чемпионат Европы
Хоккей. КХЛ
Волейбол. Лига чемпионов
Футбол. Кубок Либертадорес
Гандбол. Чемпионат Европы 0+
III зимние юношеские Олимпийские игры 0+

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

вестия
05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25 Т/с «БЕЗДНА» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.50

Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» 0+
08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
10.55 Д/ф «Оружие» 16+
11.10 Д/ф «Сверхспособности» 12+
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория

загадок» 12+

16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15 Патруль ННТВ
18.00 Героини нашего времени 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

сти 16+
06.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
06.35, 12.15 Секретные материалы 16+
07.00, 00.30 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
13.05, 23.45 Секретная папка 16+
13.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.50, 01.30 В мире звезд. Герои одного хита 16+
18.30, 23.30 Герои Волги 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
06.50, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+
12.00, 13.30, 00.00 +100500 18+
15.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
17.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
18.30 Один дома 0+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

06.15 6 кадров 16+

потезы 16+

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» 16+

Экипаж 16+

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СРЕДА, 22
28 января
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-

кажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат

Европы

04.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
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21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на реальных Событи-

ях 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» 18+

02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Талызина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Раневская 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 Уральские пельмени.
09.55
12.20
14.40
17.20
20.15
23.00
00.55
02.40
03.50
04.40

Смехbook 16+
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
Слава Богу, ты пришел! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фан-

тастики» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения
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Александра меня» 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 12+

17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах Берлинского фи19.45
20.30
21.40
02.25

лармонического оркестра 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 12+
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Дакар-2020. Итоги». 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00,
22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25
09.00
09.35
11.55
19.05
20.30
22.55
00.55
01.50
03.25
05.25

Все на Матч!
Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр 0+
Футбол. Кубок Французской
лиги 0+
III зимние юношеские Олимпийские игры
Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
Водное поло. Чемпионат Европы
Футбол. Кубок Французской лиги
III зимние юношеские Олимпийские игры 0+
Х/ф «СПАРТА» 16+
Футбол. Кубок Либертадорес
Команда мечты 12+

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

вестия
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН -2» 16+
09.25 Т/с «БЕЗДНА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/ф

«Наша марка» 12+
06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.05, 14.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» 0+
08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
11.00 Д/ф «Блокбастеры» 16+
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Оружие» 16+
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+
18.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
20.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 16+
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
01.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+
01.50 Клипы 12+
03.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10 Ново-

сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.40 Герои Волги 16+
06.35 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

07.00, 00.40 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 16+
12.20, 19.50 Секретные материалы 16+
13.05, 23.55 Секретная папка 16+
13.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+

14.50, 01.40 В мире звезд. Женское сча-

стье 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
06.50, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+
12.00, 13.30 Улётное видео 16+
13.30, 00.00 +100500 18+
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
18.30 Время экс 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Нижегородцам есть чем
гордиться: местные ученые
и Кулибины разрабатывают
просто невероятные вещи!
Лет 20 назад мы даже подумать не могли, что такое
возможно. Причем изобретения наших земляков востребованы не только в России,
но и за ее пределами.

Узнать биологический
возраст? Легко!
Õîòèòå óçíàòü ñâîé âîçðàñò?
Íåò, íå òîò, êîòîðûé â ïàñïîðòå, à áèîëîãè÷åñêèé? Âàì ïîìîæåò ðàçðàáîòêà ó÷åíûõ óíèâåðñèòåòà èìåíè Ëîáà÷åâñêîãî,
êîòîðûå ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåðîíòîëîãà Êëàóäèî Ôðàí÷åñêè
ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëüíûé îíëàéí-ñåðâèñ.
Êàëüêóëÿòîð ïîìîæåò ðàññ÷èòàòü äàííûå, ïîêàçûâàþùèå óðîâåíü èçíîøåííîñòè îðãàíèçìà.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ «êàëüêóëÿòîðà áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà»
íåîáõîäèìî ñäàòü îáùèé àíàëèç
êðîâè è áèîõèìè÷åñêèå ìàðêåðû
(àëüáóìèí, êðåàòèíèí, ãëþêîçà,
Ñ-ðåàêòèâíûé áåëîê, ùåëî÷íàÿ
ôîñôàòàçà). Âñå àíàëèçû ñäàþòñÿ â îäèí äåíü, ðåçóëüòàòû çàãðóæàþòñÿ â «êàëüêóëÿòîð» íà ñàéòå âóçà, à ïîòîì îñòàåòñÿ òîëüêî
íàæàòü êíîïêó «Ðàññ÷èòàòü áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò».
Ïðàâäà, íóæíî ó÷èòûâàòü,
÷òî åñëè àíàëèçû ñäàíû â ðàçíûå äíè, âî âðåìÿ ïðîñòóäíûõ
çàáîëåâàíèé èëè îáîñòðåíèÿ
õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé, òî òî÷íîñòü ðàñ÷åòà ñíèæàåòñÿ. Íåçàïîëíåííûå ïîëÿ çàïîëíÿþòñÿ
çíà÷åíèÿìè ïî óìîë÷àíèþ.
Åñëè ÷èñëî íà ýêðàíå è ôàêòè÷åñêèé âîçðàñò ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ, òî ñòîèò ïðîéòè ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå. Âðà÷è ñìîãóò âûÿâèòü ðàçâèòèå áîëåçíåé
è ïîáîðîòü èõ íà ðàííåé ñòàäèè.
Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ðàññ÷èòàííîå çíà÷åíèå áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà íå ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâêîé ìåäèöèíñêîãî äèàãíîçà
è ïðåäñòàâëåíî òîëüêî äëÿ îçíàêîìèòåëüíûõ öåëåé. Íàèáîëü-

Изобретения
нижегородских
Кулибиных
çàèíòåðåñîâàëèñü âî Ôðàíöèè,
Ãåðìàíèè è Íèäåðëàíäàõ.
À ìîáèëüíûé ñåðâèñ ïî îòñëåæèâàíèþ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà Bustime è îòäåë
ïî äîñòóïíîé ñðåäå ïðîåêòíîãî
îôèñà Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàëè ïðèëîæåíèå äëÿ îòñëåæèâàíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
×òîáû íåçðÿ÷èé ñìîã îòñëåäèòü òðàíñïîðò, îáîðóäîâàííûé
íàâèãàöèîííûìè
äàò÷èêàìè,
íóæíî çàéòè â ïðèëîæåíèå íà
ñåíñîðíîì ñìàðòôîíå è â îäèíäâà êëèêà ïîëó÷èòü ïðîãíîç
î íóæíîì ìàðøðóòå. Êðîìå òîãî, ìîæíî ñîõðàíÿòü ÷àñòî èñïîëüçóåìûå ìàðøðóòû è îñòàíîâêè â èçáðàííîå, îòñëåæèâàòü
âåñü ïðîõîäÿùèé òðàíñïîðò, ïîëó÷àòü àâòîìàòè÷åñêîå îïîâåùåíèå î ïðèáëèæåíèè.
Îäíîâðåìåííî ñ çàïóñêîì íîâîé âåðñèè ñåðâèñ ïîëó÷èë äîñòóï ê äàííûì ïî ïðèãîðîäíîìó
òðàíñïîðòó, à òàêæå Äçåðæèíñêó, Áîðó, Àðçàìàñó, Ïàâëîâó,
Âûêñå è Ñåðãà÷ó.

øèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò äàííûå ðàñ÷åòà áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà çà íåñêîëüêî ëåò (ðåêîìåíäóåòñÿ ñäàâàòü àíàëèç 1 ðàç
â 1,5–2 ãîäà). Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü îòñëåäèòü, êàê âàø îáðàç
æèçíè âëèÿåò íà çäîðîâüå.

Уникальная коляска
для паралимпийцев
À âîò íèæåãîðîäåö Èëüÿ ×èõàëèí ðàçðàáàòûâàåò ìåõàíè÷åñêèå íîâèíêè. Åãî áåçìîòîðíàÿ
êîëÿñêà äëÿ ïàðàëèìïèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå èçîáðåòåíèå ãîäà â ñôåðå òðàíñïîðòà» â êîíêóðñå íà ñîèñêàíèå
ïðåìèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
èìåíè È. Ï. Êóëèáèíà.
Èíâàëèäíàÿ áåçìîòîðíàÿ êîëÿñêà ñ ïðÿìûì ïðèâîäîì ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ ëþäüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íå òîëüêî â ñïîðòå, íî
è â òóðèçìå, â áûòó â êà÷åñòâå
ëåãêîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Ïî ñëîâàì Èëüè ×èõàëèíà, ó ñóùåñòâóþùèõ íà ñåãîäíÿ ìîäåëåé êîëÿñîê, äàæå ñïîðòèâíûõ, åñòü ðÿä íåäîñòàòêîâ
– ìàëàÿ ñêîðîñòü è íåâîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â óñëîâèÿõ óëè÷íîãî äâèæåíèÿ. Íîâàÿ
ìîäåëü ïîçâîëÿåò çàäåéñòâîâàòü
ìûøöû ìàêñèìàëüíî. Çà ñ÷åò
ýòîãî ñêîðîñòü êîëÿñêè ïî óëèöàì äîñòèãàåò ïîðÿäêà 30–40
êì/÷, äëÿ ñïîðòèâíûõ ìîäåëåé
– åùå âûøå.
– Ýòà ðàçðàáîòêà óíèêàëüíà òåì, ÷òî ïî ñêîðîñòè íå óñòóïàåò àíàëîãàì, à åå ñïîðòèâíûé
âàðèàíò áóäåò íàìíîãî áûñòðåå.

Åå ïðèìåíåíèå ïîìîæåò íàøèì
ïàðàëèìïèéöàì óëó÷øèòü ñâîè
ðåçóëüòàòû íà ñîðåâíîâàíèÿõ, –
óâåðåí Èëüÿ ×èõàëèí.
Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç ðàìû,
äâóõ âåäóùèõ âåëîñèïåäíûõ êîëåñ, îäíîãî èëè äâóõ îïîðíûõ
êîëåñ, äâóõ êîìïëåêòîâ öåïíûõ
ïåðåäà÷, ïðèâîäÿùèõñÿ â äåéñòâèå ñïåöèàëüíûìè ðóêîÿòêàìè ñ ãðåáåíêàìè, êîòîðûå ïåðåäàþò óñèëèå ðóê ÷åëîâåêà íåïîñðåäñòâåííî íà öåïè â îáîèõ
íàïðàâëåíèÿõ äâèæåíèÿ ñòðîãî âäîëü öåïè. Ïðè ýòîì óñòðîéñòâî ïðåäåëüíî ïðîñòî â óïðàâëåíèè, à èíâàëèä ñèäèò â êîëÿñêå ìàêñèìàëüíî óäîáíî, õîðîøî âèäèò äîðîãó, äîðîæíûå
çíàêè, ñèãíàëû è ïðåïÿòñòâèÿ.
– Êîëÿñêà ïîçâîëèò ñ êîìôîðòîì ñîâåðøàòü ëþáûå ïîåçäêè, îñîáåííî â ìàëûõ ãîðîäàõ,
áåç ïåðåñàäîê â îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò èëè àâòîìîáèëü, –
óòâåðæäàåò èçîáðåòàòåëü.

Этот кубик просто wow!
Íèæåãîðîäåö Èëüÿ Îñèïîâ,
êîòîðûé ó÷èëñÿ â ÍÍÃÓ èìåíè
Ëîáà÷åâñêîãî, íî ïîçæå ïåðååõàë â ÑØÀ, ðàçðàáîòàë ãàäæåò
WowCube.
WowCube – ýòî, ïî ñóòè,
ýëåêòðîííûé êóáèê Ðóáèêà 2 íà
2 ñ 24 ìèíè-äèñïëåÿìè, íà÷èíåííûé èãðàìè-ãîëîâîëîìêàìè.
Ïðèõîäèòñÿ äåéñòâîâàòü è â ôèçè÷åñêîé, è â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, íàïðÿãàÿ ñâîé ìîçã.
Êðîìå òîãî, âîçìîæíû è äðóãèå

âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå, óìíûé äîì, èíòåðíåò âåùåé, âèçóàëüíûé èíòåðôåéñ äëÿ ãîëîñîâûõ ïîìîùíèêîâ è ò. ä.
Èëüå Îñèïîâó õîòåëîñü ñäåëàòü óíèâåðñàëüíóþ èãðó-ãîëîâîëîìêó, êîòîðàÿ ïîäîøëà áû
âñåì âîçðàñòàì. Åå êîíöåïöèþ
ïîäñêàçàë 12-ëåòíèé ñûí íèæåãîðîäöà Ñàââà Îñèïîâ – èìåííî
îí ïðåäëîæèë ñäåëàòü êóáèê Ðóáèêà ñ ãðàíÿìè-ýêðàíàìè.
Ðàííèé ïðîòîòèï áûë ïðåäñòàâëåí óæå â èþíå 2017 ãîäà
íà íàó÷íîé êîíôåðåíöèè CALL
â Êàëèôîðíèéñêîì óíèâåðñèòåòå â Áåðêëè. Â íà÷àëå 2019 ãîäà áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò ñ ïàðòíåðîì-ïðîèçâîäèòåëåì â Øýíü÷æýíå – íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíâåéåðà.
À â ÿíâàðå 2020 ãîäà ðàçðàáîòêà íèæåãîðîäöà è åãî êîìàíäû
âçÿëà ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé íà Last Gadget Show, êîòîðîå ïðîõîäèò â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè ïîòðåáèòåëüñêîé ýëåêòðîíèêè (CES)
â Ëàñ-Âåãàñå.
Íàä ïðîåêòîì ðàáîòàåò ìåæäóíàðîäíàÿ êîìàíäà: Îñèïîâû
ðàáîòàþò â Êàëèôîðíèè, òàì æå
èùóò èíâåñòîðîâ, à ïðîãðàììèñòû è èíæåíåðû – èç ðîäíîãî
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Â Êèòàå ñîáèðàþòñÿ ïðîòîòèïû è ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî.
Òåïåðü ïðåäñòîèò áîëüøàÿ
ðàáîòà ïî âûâîäó óñòðîéñòâà íà
ðûíîê: ãîòîâèòñÿ ïåðâàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïàðòèÿ óñòðîéñòâ
èç 200 ýêçåìïëÿðîâ.
Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Транспортные
приложения
для незрячих
Ñåé÷àñ â Íèæíåì Íîâãîðîäå èñïûòûâàåòñÿ ïåðñïåêòèâíàÿ òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò èíâàëèäàì ïî çðåíèþ îïðåäåëÿòü íîìåðà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è íàõîäèòü âõîä
ñ ïîìîùüþ êàìåðû îáû÷íîãî
ñìàðòôîíà.
Êñòàòè, èäåÿ êîìàíäû Mixar
çàäåéñòâîâàòü íåéðîñåòè è êîìïüþòåðíîå çðåíèå äëÿ ïîìîùè íåçðÿ÷èì ïîëó÷èëà ïðåìèþ
«IT-âåðøèíû» – âûñøóþ íàãðàäó â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â Ðîññèè. Åþ óæå

ƻ 5 ÜÒÿíâàðÿ
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Восемь мест Великого Устюга,
Великий Устюг – небольшой город в Вологодской области. Сегодня россияне
знают о нем прежде всего потому, что рядом, в 11 км от города, находится вотчина Деда Мороза. А ведь когда-то это был крупнейший торговый город России,
и его богатая история нашла отражение в архитектуре, памятниках и музеях. Про
резиденцию новогоднего волшебника мы вам уже рассказывали в конце прошлого года, а сегодня поговорим о любопытных туристических достопримечательностях самого Великого Устюга. Здесь будет интересно прежде всего тем, кто
любит старинную архитектуру, паломникам и семьям с детьми.

1 Успенский собор
В XVI–XVII веках Великий
Устюг – один из богатейших купеческих городов России. Еще бы!
Ведь он, как и Нижний Новгород,
стоит на слиянии двух рек. Это
Юг и Сухона (ударение на у), об-

разующие Северную Двину. И после открытия в 1633 году Северного морского пути, который проходил по Северной Двине и Сухоне,
Устюг становится одной из главных торговых точек с западом на

пути в Москву. У нас, в Нижнем
Новгороде, вдоль набережных стоят старинные особняки, а в Устюге – храмы. Каждый из богатых
купцов старался построить церковь или собор, тем самым благодаря бога за удачу в делах.
На древней площади города –
Соборном дворище расположен
собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный в середине
XVII века. Это одно самых больших и величественных церковных
зданий города. Его убранством
приезжают полюбоваться паломники со всей России. А с колокольни открывается обзор на весь
Великий Устюг, правда, вход на
нее открыт только летом.
Безусловно, достойны внимания
и другие соборы и церкви города.
В XIX веке их было 40, до наших
дней дошли 34 и две часовни.

2 Этнографический музей
Большинство интересных мест Великого Устюга входит в Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который
объединяет 27 памятников архитектуры. В Этнографическом музее можно посмотреть народное искусство Устюжского края ХVII – начала ХХ вв.:
узорное ткачество, вышивку, кубовую набойку,
резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. И не только посмотреть, но и самим попробовать. Скажите, ну где еще вы и ваш ребенок сможете собственноручно сделать кусок льняного полотна?! А в устюжском музее на мастер-классе «Лен,
мой лен» вам дадут в руки стебельки льна, научат
вязать сноп, покажут, как работать на льномялке,
трепать лен трепалами, чесать щетями, прясть на
старинной прялке, ткать, а потом гладить готовое
полотно рубелем. Этот мастер-класс так популярен,
что туристы заказывают его еще из дома, по телефону Этнографического музея.
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чернение по серебру. Во всех сувенирных лавочках здесь можно найти украшения и посуду
в этом стиле, которые производят на предприятии с одноименным названием. Артель «Северная чернь» начала работу еще до
Великой Отечественный войны.
На предприятии есть демонстрационный зал, где проводят экскурсии. Здесь вам расскажут,
что чернь – это сплав серебра
с медью, свинцом и серой. Размельченная в порошок, она втирается в бороздки узора на изделии, а при обжиге сплавляется
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Великий Устюг – один из весомых центров древнерусского искусства. Существует даже такое
понятие – устюжская культура.
Это летописание, книжная культура и художественные ремесла,
а еще знаменитые «устюжские
письма» – иконы с особым изяществом рисунка, каллиграфической чистотой линий, тщательной
прорисовкой деталей и изысканным колоритом. Все это можно
увидеть в музее, который расположен в уникальном творении
русских зодчих середины XVII ве-

с серебряной поверхностью. Так
и появляется черный графический рисунок.
Сейчас в России этим искусством, известным со времен Киевской Руси, занимаются три
центра – Москва, Дагестан
и Великий Устюг. Но устюжские
мастера гордятся самой богатой
цветовой гаммой – от пепельно-серого до густо-черного.
Часть экскурсии – интерактив. Можно посмотреть, как работает мастер, и самим попробовать вырезать узор на серебряном изделии.

ка – церкви Вознесения. В храме
сохранились шесть неповторимых
иконостасов XVII–XVIII вв.
Конечно, и здесь есть мастер-классы. На одном из них можно узнать, как создавались иконы
на Руси, и даже попробовать сделать это самому. Написать святого вам вряд ли позволят, но вот
попробовать себя в качестве терщика красок, освоить роскрышь
иконы или изобразить орнамент
или животных по прорисям вполне доверят. Записывайтесь на мастер-классы заранее!

5 Музей новогодней
игрушки
В бывшей церкви Жен-мироносиц работает музей новогодней
игрушки. Он тоже часть Великоустюгского
музея-заповедника.
Здесь не только интересная экспозиция: огромная коллекция елочных украшений, по которым можно изучать историю нашей страны, но и подарки, которые получали дети в начале XX века или
его середине, и экспонаты, рассказывающие о праздновании Нового
года и Рождества в других странах мира. Здесь тоже проводятся
любопытные мастер-классы, интересные детям от 5 лет. Например, «Занятие в старорусской школе». В классе, который не имеет

4 Северная чернь
Один из художественных
промыслов, который уже стал
визитной карточкой Великого
Устюга, это северная чернь –

3 Музей древнерусского
искусства

ничего общего с современным, со
старинной мебелью, окнами, стенами и полами, детям рассказывают, как учили в старину детей
на Руси. Кто мог раньше учиться в школе, какие были предметы, когда начинался учебный год,
как поощряли и наказывали учеников, что было обязательным
в начале и в конце каждого урока, кто такие «однокашники» и почему учебники запирались в сундук? Об этом и расскажут на мастер-классе. Одно уточнение: если
вы хотите на него попасть, бронировать место лучше заранее –
спрос на мастер-классы в Великом
Устюге очень велик.
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где вам будет интересно
8 Почта Деда Мороза

6 Музей природы
Музей природы рассчитан прежде всего на детей от 4–5 лет. Но
и взрослым тут может быть интересно. Здесь можно узнать все подробности из жизни медведей, посмотреть экспозицию «Русский
Север. Времена года», узнать, как
кричат лисица, сыч , барсук и другие обитатели леса, и узнать, как
они выглядят летом, а как – зимой.
А в интерактивном зале «Живое прошлое Земли» дети узнают о науке палеонтологии, увидят настоящие бивни мамонта,
кости бизона, овцебыка и волосатого носорога. А еще зубы, ребра
и черепа совсем уж диковинных
зверей, живших более 200 млн
лет назад, парейазавров и пермских ящеров, впервые найденных

на устюжской земле. Все эти находки – дело рук знаменитого
русского геолога и палеонтолога
Владимира Амалицкого, который
проводил раскопки на берегу Северной Двины в начале XX века.
Тут можно собрать конструктор-макет скелета ящера парейазавра, сложить пазлы и узнать,
как выглядел ящер дицинодонт,
поиграть в кубики и выяснить,
какие животные жили в ледниковый период.
Или провести собственные
раскопки специальными инструментами в небольшой «песочнице»
в зале и найти зуб мамонта, кость
ледникового животного, различные окаменелости. Заранее записываться на экскурсию не надо.

Почта Деда Мороза в центре
Великого Устюга – это и музей,
и канцелярия новогоднего волшебника, и учреждение, куда
слетаются письма, без преувеличения, со всего мира.
– Какое бы письмо ни отправил Деду Морозу житель России:
без марки, без конверта и правильного адреса, – его привезут
к нам, – рассказала Снегурочка
Светлана, работница почты Деда
Мороза. – Бывает, приносят даже треугольники наподобие военных, на которых написано два
слова: Деду Морозу.
Вот какие адреса указывают
ребята: «В сказку», «На Северный полюс», «В волшебную страну». А то и просто напишут: «Деду Морозу и его помощницам
белкам». Да еще припишут внизу: «Лично в руки! Снеговикам
читать не давать!»
В год сюда приходит около 250 тысяч писем и посылок.
Вся корреспонденция волшебника вскрывается, читается и сортируется по ящикам: реальные
просьбы, творческие письма,
письма для ответа, послания из
армии.
– Из армии приходит особенно много писем, – продолжает
Светлана. – Видимо, там ребята

снова начинают отчаянно верить
в Деда Мороза и просят волшебника, чтобы служба их прошла
хорошо и быстрее закончилась.
Самые ценные экспонаты хранятся в музее. Например, самое
длинное письмо длиной несколько метров от ребят из Чечни или
самое короткое от маленького
жителя Реутова. В нем всего несколько слов: «Привет, Дедушка Мороз! Ты – крут!» Здесь хранятся письма валяные и выши-

тые, из бересты и в виде мягкой
игрушки. Такие послания, как
правило, отправляют жители
России и СНГ. А вот иностранцы: американцы, жители Индии,
Турции, ОАЭ, Австралии, Чехии
или Франции и еще восьми десятков стран – присылают письма традиционные. На них, конечно, указан точный адрес почты
Деда Мороза: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1а, Деду Морозу. Иностранцы пишут этот
адрес на латинице.
– Особенно много в этом году
пришло писем из Китая – пишут
прямо иероглифами! Их мы, конечно, прочитать не в состоянии,
– говорит Светлана.
Так что на почте Деда Мороза
в Великом Устюге побывать однозначно стоит. Посмотреть на
творческие письма, улыбнуться некоторым, самым наивным
посланиям, послушать рассказ
Снегурочек – работниц почты
и отправить домой открытку.
Кстати, почта, как и вотчина
и все устюжские музеи, работает круглый год. Так что приезжайте в Великий Устюг хоть весной, хоть летом. Вам будет чем
заняться. Гарантируем!

Был торговым, стал туристическим

7 Дом моды Деда Мороза
В Великом Устюге есть городская резиденция Деда Мороза, но новогодний волшебник бывает в ней нечасто, поэтому тем, кто хочет с ним
пообщаться, прямая дорога в вотчину. А вот Доме моды Деда Мороза
в самом центре города побывать стоит.
Дед Мороз – знатный модник, у него десятки нарядов на разное время года и случай. Гостям Дома моды проводят в настоящую швейную
мастерскую, где шьются эти наряды, покажут саму коллекцию шуб,
рубах, валенок и посохов Дедушки и предложат сделать сувенир своими руками.
Кстати, здесь проходит и модное дефиле от помощников волшебника. В нем могут принять участие и гости Дома моды!

Великий Устюг – один из древнейших городов России, ровесник Москвы, был основан в 1147 году
в составе Ростово-Суздальского княжества. Он, как и Нижний Новгород, расположен на месте слияние двух рек – Юга и Сухоны. Вместе эти реки образуют крупную реку Севера – Северную Двину,
которая впадает в Белое море. Название города произошло от его расположения близ устья Юга.
В конце XIV века, при великом князе Василии I, Устюг окончательно входит в состав Московского
княжества, а в XVI веке его торговое значение так возрастает, что Иван IV Грозный включает его
в число опричных городов, которые обеспечивают «государев обиход». За то и называют его Великим. Кстати, в России есть еще три города с такой приставкой: Великие Луки, Великий Новгород
и Ростов Великий.
Кстати, Устюг – один из немногих городов, где никогда не было крепостного права. Просто помещики не хотели жить так далеко от столицы, и только церковь имела своих крестьян. Но в XVIII
веке жизнь этого вольного города в связи с перемещением торговых путей меняется, свои позиции
торгового города он утрачивает и постепенно превращается в маленький провинциальный город,
живущий в основном за счет народных промыслов, один из которых – «Северная чернь».
Сегодня в городе проживают около 32 тысяч человек. А вот приезжают ежегодно около 300 тысяч
туристов! И все благодаря тому, что в 1999 году Великий Устюг объявили родиной российского
Деда Мороза.
Елена Крюкова. Фото автора и из интернета

№ 3 (1513) • 15–21 января 2020

13

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Вечер накануне Рождества и две недели,
следующие за ним
до самого Крещения,
– это традиционное
время для колядок
и гаданий. По крайней
мере раньше наши
предки в эти январские праздничные дни
только этим и занимались. И себе, и другим
на радость и на веселье. Мы же отправились на колядки
в Балахнинский район
Нижегородского края,
в поселок Совхозный
и близлежащие деревни Могильцы и Кочергино, где продолжают
замечательные традиции, заложенные даже
не бабушками и дедушками, а прапрабабушками и прапрадедушками.

Коляда, коляда!
Пирогов давай сюда!

Чем больше ряженых,
тем удачнее год
Перво-наперво нужно объяснить тем,
кто не знает, что такое колядки. Это исконно русские обрядовые песнопения.
Издавна наши предки объединялись
в небольшие группы, наряжались кто
во что горазд: козу, медведя, скоморохов, ангелов, разукрашивали друг друга и отправлялись по гостям. У каждого участника этого праздничного обряда была своя роль: одни поют, другие
танцуют, третьи ответственны за мешок, в который в знак благодарности им
кладут разную снедь. У каждой группы обязательно должна быть вифлеемская звезда, которую несли на высокой
палке. Именно этот символ олицетворял
рождение Христа. Колядующие обходили дома соседей, знакомых и совсем незнакомых людей. И, конечно, исполняли
те самые обрядовые песни. Причем колядовали и взрослые, и дети. Частенько
порознь, а не вместе.
Считалось, что чем больше колядующих посетит дом, тем удачнее и счастливее он будет для хозяев. А жители дома,
в свою очередь, должны были отблагодарить пришедших гостей и дать им угощение – как правило, это сладости, или пи-

роги, или деньги, которые складывались
в один большой мешок. А после все гостинцы дружно съедались и выпивались
всеми колядующими.
И все же колядки – это прежде всего стишки и песенки, частенько веселые,
с юмором. Например:
Тетенька добренька,
Дай куличек сдобненький.
Не подашь лепешки –
Разобьем окошки.
Не подашь пирога –
Уведем корову за рога!
– Тут не нужно ни особого музыкального слуха, ни голоса – всякий подойдет.
Если человек поет кое-как – это ничего,
еще смешнее будет. Да это самое веселое
мероприятие у нас в поселке, – уверяет жительница Совхозного Вера Егоровна Жилкина. – И абсолютно каждый может участвовать. Главное – желание!

Как это делают под Балахной
В Совхозном поселке и близлежащих
деревнях колядуют «почти профессионально». Что это значит?
Во-первых, колядовать тут выходят не
один и не два раза, а все дни подряд –
с 7 по 18 января. И стараются не пропустить ни одного денечка.

Во-вторых, в колядках участвуем массово, по-серьезному: человек тридцать,
а то и сорок взрослых самого разного
возраста – и студенты, и пенсионеры.
В-третьих, для этого обряда местные
жители специально сшили красочные замысловатые костюмы и яркие наряды.
Кого здесь только нет – и Баба-яга, и Леший, и разные животные.
И, наконец, результаты всех трудов колядующих впечатляют: за вечер они набирают огромное количество подарков
и продуктов! В эти почти две январские
недели можно дома и ужин не готовить.
А зачем? Все равно вечером наколядуешь
и хорошенько вместе со всеми поужинаешь тем, что дадут.
– Это традиции наших прабабушек
и прадедушек. Они и в детстве, и в старшем возрасте колядовали каждый год
и нас этому научили, – объясняет одна из самых активных колядующих Ирина Александровна Швецова. – Интерес
к колядкам передается у нас из поколения в поколение. И мы передаем эту традицию нашим детям и внукам. И это здорово! Это и объединяет наших жителей,
и замечательный повод лишний раз повеселиться самим и повеселить других.
А ведь это прекрасно, когда люди улыбаются и отвлекаются хотя бы на несколько вечеров от своих проблем и суеты!

И веселье, и угощенье
Итак, отправляемся на колядки большой дружной компанией. Идем к Галине
Стукаловой. Почему к ней первой?
– Да просто в том году мы ее случайно пропустили и не зашли к ней, – объясняет Нина Колпакова. – Она обиделась
на нас, ждала ведь, наготовила всего!
Галина и правда открыла дверь квартиры сразу. И принялась танцевать и подпевать колядующим прямо с порога.
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку –
Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет.
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад.
Вкусное пирожное,
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Сладкое мороженое!
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать!
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!
Хозяйка, кстати, подготовилась по
высшему разряду. Приготовила холодец,
сварила картошечки и выставила соленые огурцы с грибами. И по рюмочке налила в честь праздника.
– В прошлом году не пришли ко мне,
и я весь год болела. И неприятностей
много было! – жалуется Стукалова. –
В этом году сразу предупредила колядующих – ко мне приходите к первой! Жду
непременно, чтобы год был удачным и добрым!
Следующая семья, к которой идет
дружная компания, – Кущенковы. Они
накрытый стол прямо в просторную прихожую принесли, чтобы все угостились.
И после колядок включили музыкальный
центр, под него уже пели любимые песни Надежды Кадышевой, Зыкиной, Пугачевой.
– Это конечно, отступление от традиций, но ничего страшного, – уверен Виктор Поляков, колядующий двадцать лет
из своих тридцати. – Зато весело и дружно! А потом, желание хозяев – закон, тем
более так хорошо нас приняли.
А ряженые тем временем пошли
к Светлане Шигиной, у нее самые вкусные и ароматные пироги во всем Балахнинском районе.
– Так повелось, что наши жители
к нашему приходу готовятся, – рассказывает колядующая Надежда Дмитриева. –
Кто коробку конфет купит, а кто сложные блюда соображает. Но не принять
коляду и не открыть дверь – это у нас
считается позором жутким!
– Любят у нас повеселиться. А чего
одним-то сидеть, все хотят посмеяться от
души, и потанцевать, и попеть, – считает
гармонист Игорь Максимов. – А потом,
согласитесь, в нашей жизни не так много
поводов собраться, спеть и прийти в гости. А коляда – самое то!
У всех нижегородцев есть еще возможность поколядовать, ведь ходить по
гостям можно до самого Крещения!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ02.55
04.20
04.25
06.10

НОЕ РОДСТВО» 18+
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
THT-Club 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 0+

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой. Александр Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35, 04.25 Обложка. Политическая

кухня
Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
События 16+
Петровка, 38 16+
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
Д/ф «Фальшивая родня» 16+
Советские мафии. Сумчатый
волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» 12+
16+

23.05
00.00
00.35
00.55
02.50
03.40

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

18.00 На концертах Берлинского фи-

12.00
15.00
18.30
20.30
23.00
01.00

19.45
20.30
21.35

ка 16+
Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 Уральские пельмени.
10.05
12.40
14.40
17.20
20.15
22.45
00.30
03.30
04.20

Смехbook 16+
Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
Х/ф «МЕХАНИК» 16+
Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фан15.10
15.25
15.50
16.40

тастики» 12+
Новости: подробно: театр 12+
Моя любовь - Россия! 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+

02.25

лармонического оркестра 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera» 12+
Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «зимний кубок «Матч!Пре-

мьер». 12+

07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10,
19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на

Матч!

09.00 Дневник III зимних юношеских

Олимпийских игр 0+

09.30 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры

0+

11.05 Профессиональный бокс 16+
13.05 Профессиональный бокс и сме13.40
15.55
18.15
18.45
19.55
00.55
02.45
04.35
05.30

шанные единоборства. Афиша 16+
Смешанные единоборства 16+
Биатлон. Кубок мира
Профессиональный бокс 16+
«ЦСКА - СКА. Live». 12+
Баскетбол. Евролига
Волейбол. Лига чемпионов0+
Футбол. Кубок Нидерландов 0+
Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
Команда мечты 12+

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

вестия

05.20 Т/с «ШАМАН -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Т/с «БЕЗДНА» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.00

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45

Д/ф «Наша марка» 12+

06.25, 14.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» 6+

07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+
08.30, 21.25, 02.45 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.30, 05.45 Патруль

ННТВ 16+
09.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 16+
11.05, 18.00 Д/ф «Хроники будущего» 12+
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Оружие» 16+
16.25, 03.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
21.40 Точка зрения 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
01.00 Д/ф «Блокбастеры» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

06.35 Один день в городе 16+
07.00, 00.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
13.05, 23.30 Секретная папка 16+
13.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+

14.50, 01.15 В мире звезд. Хрустальные

звездочки 16+

18.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-

НИЯ» 6+

02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
06.50, 07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+
12.00 Улетное видео 16+
12.30 Улётное видео 16+
13.30, 14.00, 00.00 +100500 18+
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
18.30 Для тех кто не умеет гото-

вить 16+

20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.25 6 кадров 16+

08.30, 03.10 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 02.55, 05.45 Патруль

06.35
06.55
08.20
10.20

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

Экипаж 16+

сти 16+

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД01.55
03.00
03.45
05.15

СТВУ» 16+
На самом деле 16+
Про любовь 16+
Наедине со всеми 16+
Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 16+
00.45 «Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
12+

21.00
01.00
02.55
03.45

ПРОЧНОСТЬ» 16+
Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Квартирный вопрос 0+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ

ПРЫГАТЬ» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Парфюмерша-3 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
15.55 Х/ф «СЫН» 16+
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
01.55
03.55
04.10
04.50

сыграно, не спето» 12+
Д/ф «Великие обманщики» 12+
Петровка, 38 16+
Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
Д/ф «Польские красавицы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.15 Х/ф «КАРМА» 16+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
04.00 Предсказатели 12+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ11.40
12.15
20.00
21.00
23.35
01.40
03.15
04.40

НОСТЬ» 16+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Русские не смеются 16+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
М/ф «Приключения Буратино» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-

да»

12+

08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
12.30
13.20
15.10
15.40
17.55

Катаев. Два брата» 12+
Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
Д/ф «Proневесомость» 12+
Письма из Провинции 12+
Д/ф «Павел Кадочников» 12+
Фортепианный дуэт - Дмитрий
Алексеев и Николай демиден-

ко 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Футбол 2019. Live». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10,
20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на
09.00
11.35
13.40
15.55
18.20
19.25
20.35
21.05
22.25
01.00
02.00
03.30

Матч!
Биатлон. Кубок мира 0+
Баскетбол. Евролига 0+
Смешанные единоборства 16+
Биатлон. Кубок мира
Все на Футбол! Афиша 12+
Водное поло. Чемпионат Европы
Смешанные единоборства 16+
«Звёзды рядом. Live». 12+
Футбол. Чемпионат Германии
Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
Профессиональный бокс 16+
Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд
КХЛ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО09.25
18.45
23.45
01.30

ЗА» 16+
Т/с «БЕЗДНА» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Светская хроника 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 Время ново-

стей 12+

06.10, 11.45, 16.00, 23.45, 04.45 Д/ф

«Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.05, 14.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-

НЕЙ» 12+

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
10.50, 13.10 Д/ф «Оружие» 16+
11.05, 01.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
12.20 Д/ф «Хроники будущего» 12+
13.30, 17.30 Время новостей
16.15, 03.25 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 01.45 Хет-трик 12+
18.30 Земля и Люди 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.30 Время новостей
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док»

12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.15 Время новостей. Итоги неде-

ли 12+

04.25 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Д/ф «Стучать или не сту-

11.50
14.00
18.30
21.00
21.25
21.45
23.30
01.30

Телекабинет врача 16+
Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+
В мире звезд 16+
Х/ф «СУД» 16+
Концерт «Жара в Вегасе» 16+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Без галстука 16+
В мире звезд. Жизнь после
спорта 16+
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
07.00, 07.30, 08.30, 10.00 Дорожные во-

йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00, 14.30 Улётное видео 16+
12.30, 14.00 Улетное видео 16+
15.00, 22.10 Х/ф «УРАГАН» 16+
18.00, 19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 Живем в нижним 16+
20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
01.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего време-

06.20 Программа партии 16+

06.10 6 кадров 16+

чать?»
Д/ф «Очень приятно, царь!» 16+
Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
Территория заблуждений 16+
16+

21.00
23.00
01.00
04.30

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

Экипаж 16+

сти 16+
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ни» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 25 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий
Харатьян 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого 16+
17.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы
18.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание
00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
НТВ
05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА
2» 18+
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф «Борислав Брондуков» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко» 16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.40 Советские мафии 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+
11.00, 12.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 22» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 12+
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров
Борнео» 12+
15.05 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «ДОН» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+
08.00 Профессиональный бокс 16+
08.30 Все на Футбол! Афиша 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15,
22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира 0+
13.40 «Евро 2020. Главное». 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на
Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.45 «Футбольный вопрос». 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
03.10 Футбол. Кубок Англии 0+
05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «БАРС» 16+
03.45 Большая разница 16+
ННТВ
06.00, 12.00, 15.05, 17.45, 22.30,
05.15 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Мультфильмы 0+
08.05, 04.45 Бон Аппетит 12+
08.30 Хет-трик 12+
09.00 Д/ф «Хроники будущего» 12+
10.00, 00.30 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 16+
11.45 Д/ф «Оружие» 16+
12.15 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.45 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+
15.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
17.30 Время новостей 12+
18.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.10 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
22.45 Концерт Димы Билана 16+
02.15 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 12+
03.45 Д/ф «Блокбастеры» 16+
05.30 Клипы 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
07.10 Х/ф «СУД» 16+
08.50, 21.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13.00 Один день в городе 16+
13.30 Рождение легенды 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.15 Для тех, чья душа не спит 16+
01.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Семеро с ложкой 12+
09.00 Один дома 0+
09.30 Улетное видео 16+
10.00, 01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА
ВОДЕ» 16+
12.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
19.00 Дорога 16+
21.00, 22.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+
06.15 Тайны еды 16+

01.10 Бобслей и скелетон 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Испании 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Большая разница 16+
06.05 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.50 Т/с «ЛАДОГА» 16+
ННТВ
06.00, 13.00, 16.45, 22.30, 02.00,
05.30 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+
07.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
11.00 Фабрика счастья. LIVE 12+
11.45 Точка зрения ЛДПР 12+
12.00 Время новостей. Итоги недели 12+
13.15 Источник жизни 12+
13.45 М/ф «Пчелка Майя и Кубок
меда» 12+
15.20, 04.05 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 16+
19.30 Д/ф «Блокбастеры» 16+
20.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ12+
22.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
02.15 Концерт Димы Билана 16+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.45 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.45 В мире звезд 16+
06.45 Х/ф «СУД» 16+
08.25, 21.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 20.10 Послесловие. События
недели 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.50 Рождение легенды 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
18.05 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+
19.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
00.35 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 09.30, 01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
09.00 Время экс 16+
19.00, 21.30 Улётное видео 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» 12+
НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

16

14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 16+
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
14.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
03.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.10 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
15.50 Хроники московского быта 12+

16.45 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.25 Х/ф «СЫН» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 0+
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23.00 Треугольник 16+
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
04.10 Мультфильмы 0+
05.25 Детство Ратибора 0+
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РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов» 12+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея Проханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.30 Первый зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные единоборства 16+
10.00 Боевая профессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,
22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на
Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства 16+
21.55 Английский акцент 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
(в редакции от 13.01.2020)
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 02 42).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «13» февраля
2020 года по «31» декабря 2022 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 16.00 по московскому времени «29» января 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «31» января 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301.
Место в
Начальная
Период размещения
Площадь для
Схеме, тип
(минимальная)
нестационарного
N
Место расположения торгового
размещения
Ассортимент продаваеСумма
нестационарного
цена договора
торгового объекта
лота
объекта (адрес)
нестационарного
мых товаров
задатка, руб.
торгового
(лота) на период
(срок действия
объекта (кв. м)
объекта
размещения, руб.
договора)
1
2
3
4
5
6
7
8
3.291
с 13.02.2020 г. по
1.
ул. К. Комарова, у д.2г
4,5
овощи, фрукты
7678,42
7678,42
31.12.2020 г.
палатка
ул. Адмирала Макарова, у д.7,
3.294
с 13.02.2020 г. по
2.
4,5
овощи, фрукты
7678,42
7678,42
корп.1
31.12.2020 г.
палатка
пр. Ленина, у д. 16б (массиве
3.018
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
3.
4
12722,76
12722,76
жилой застройки)
упаковке
31.10.2020 г.
палатка
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
4.
пр. Ленина, у д. 67
4
3.025 тележка
12722,76
12722,76
упаковке
31.10.2020 г.
3.056
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
5.
озеро Силикатное (пляж за НКИ)
4
5103,05
5103,05
упаковке
31.10.2020 г.
тележка
площадь у д. 2 по ул. Академика
3.117
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
6.
4
5103,05
5103,05
Баха
упаковке
31.10.2020 г.
тележка
ул. Адмирала Нахимова, у входа
3.213
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
7.
5
5103,05
5103,05
в парк "Дубки"
упаковке
31.10.2020 г.
тележка
пл. Комсомольская, ост. общ.
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
8.
5
3.214 тележка
10178,21
10178,21
транспорта "НПП Полет"
упаковке
31.10.2020 г.
пр. Ленина, ост. общ. транспорта
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
9.
5
3.215 тележка
12722,76
12722,76
"ул. Переходникова"
упаковке
31.10.2020 г.
ул. Перекопская, у входа в парк
мороженое в заводской
с 01.04.2020 г. по
10.
5
3.217 тележка
5103,05
5103,05
"Станкозавода"
упаковке
31.10.2020 г.
3.007
с 13.02.2020 г. по
11.
ул. Г. Попова, у д. 7
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.008
с 13.02.2020 г. по
12.
ул. Гл. Успенского, у д. 9
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.010
с 14.02.2020 г. по
13.
ул. Геройская, у д. 2
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.015
с 13.02.2020 г. по
14.
ул. Таганская, у д. 4/2
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.021
с 13.02.2020 г. по
15.
пр. Ленина, у д. 69/3
6
молоко
9601,53
9601,53
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.022
с 13.02.2020 г. по
16.
ул. Новикова-Прибоя, у д. 17а
6
молоко
5760,92
5760,92
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.036
с 13.02.2020 г. по
17.
ул. Чугунова, у д. 7а
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.055
с 13.02.2020 г. по
18.
ул. Кировская, у д. 5
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.077 автоцис 13.02.2020 г. по
19.
ул. Юпитерская, у д. 7
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
стерна
3.085 автоцис 13.02.2020 г. по
20.
ул. Заводская, у д. 15/4
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
стерна
3.088 автоцис 13.02.2020 г. по
21.
ул. Баумана, у д. 60 – 62
6
молоко
5760,92
5760,92
31.12.2020 г.
стерна
пр. Ленина, между д. 28/6 и д.
3.111
с 13.02.2020 г. по
22.
6
молоко
9601,53
9601,53
28/9
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.118
с 13.02.2020 г. по
23.
ул. Академика Баха, у д. 13
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
ул. Адмирала Макарова, между
3.129
с 13.02.2020 г. по
24.
6
молоко
3839,21
3839,21
д. 6/3 и д. 6/2
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.131
с 13.02.2020 г. по
25.
ул. Даргомыжского, у д. 20
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.136
с 13.02.2020 г. по
26.
ул. Менделеева, во дворе д. 6
6
молоко
3839,21
3839,21
31.12.2020 г.
автоцистерна
3.245
с 13.02.2020 г. по
27.
ул. Голубева, у д. 8/1
6
молочная продукция
7678,42
7678,42
31.12.2020 г.
автолавка
пл. Комсомольская, у д.2/1
с 13.02.2020 г. по
28.
6
питьевая вода
киоск 3.067
15362,44
15362,44
(около трамвайной остановки)
31.12.2020 г.
с 13.02.2020 г. по
29.
ул. Молитовская, у д,6
6
питьевая вода
киоск 3.134
7678,42
7678,42
31.12.2020 г.
павильон
ул. Переходникова, (ост.
с 13.02.2020 г. по
30.
52
продтовары
103696,46
103696,46
Трамвая «ул. Переходникова»)
31.12.2020 г.
3.231
продукция общественнопавильон
ул. Адмирала Макарова, у д.3,
с 13.02.2020 г. по
31.
50
го питания (хлебобулоч32688,13
32688,13
корп.2
31.12.2020 г.
3.301
ные изделия-пекарня)
с 13.02.2020 г. по
32.
пл. Комсомольская, у д.10/3
6
фрукты, овощи
киоск 3.177
15362,44
15362,44
31.12.2020 г.
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел
«аукционы»).
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 114, тел. 258
02 42 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «30» декабря 2019 года по «24» января 2020 года (включительно).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 09.01.2020 в результате процедур рабочей
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества:
– деревянное ограждение и 2 теплицы по ул.Станкозаводская, у дома № 2;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены.
Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.01.2020 № 1-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 30.12.2019
№ 27, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 10 января 2019 года № 2 (1512)):
1. Признать павильон «Фейерверки», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 105, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.):
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2.2. В период с 14.01.2020 по 20.01.2020 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бурнаковская, д. 8.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект
ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего
распоряжения.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.П.Шатилов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
13.01.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 24шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке по ул. 1-ая Оранжерейная за домом № 1 по ул. Тимирязева.
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 контактный телефон 417 26 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода извещает о внесении изменений в извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода, запланированном на 28.01.2020, опубликованное в официальном печатном издании администрации города Нижнего Новгорода газете «День города Нижний Новгород» выпуск № 116 (1508) от 25 декабря 2019 года и размещено на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет: нижнийновгород.рф.
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2019 № 5079 « О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 26.09.2011 № 3763» внести следующие изменения в части изменения начальной цены договора (лота) на период размещения:
Начальная
Период размещения
Площадь для
(минимальная)
Ассортимент
Сумма
нестационарного
N
Место расположения
Место в
размещения
Тип нестационарного
цена договора
продаваемых
задатка,
торгового объекта
лота
торгового объекта (адрес)
Схеме нестационарного
торгового объекта
(лота) на период
товаров
руб.
(срок действия
объекта (кв. м)
размещения,
договора)
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29.01.2020 –
1.
ул. Белинского, у д. 85
7.014
6
автоцистерна
молоко
6 716,63
6 716,63
31.12.2020
ул. Невзоровых, у д. 109 у
29.01.2020 –
2.
7.018
6
автоцистерна
молоко
3 492,65
3 492,65
магазина "Магнит"
31.12.2020
29.01.2020 –
3.
Высоковский проезд, у д. 12
7.019
6
автоцистерна
молоко
2 686,65
2 686,65
31.12.2020
ул. Надежды Сусловой, у д.
29.01.2020 –
4.
7.023
6
автоцистерна
молоко
4 029,98
4 029,98
20
31.12.2020
29.01.2020 –
5.
ул. Бекетова, у д. 36
7.044
6
автоцистерна
молоко
5 373,30
5 373,30
31.12.2020
29.01.2020 –
6.
ул. Краснозвездная, у д. 4
7.052
6
автоцистерна
молоко
2 686,65
2 686,65
31.12.2020
29.01.20207.
ул. Генкиной, у д. 35
7.069
6
автоцистерна
молоко
4 029,98
4 029,98
31.12.2020
ул. Агрономическая, между
29.01.2020 –
8.
7.071
6
автоцистерна
молоко
2 686,65
2 686,65
д. 138 и д. 134
31.12.2020
29.01.2020 –
9
ул. Чукотская, у д. 5
7.078
6
автоцистерна
молоко
2 686,65
2 686,65
31.12.2020
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.01.2020 № 6-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
выявленных 10.01.2019 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.
Н.Новгорода от 10 января 2020 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – ГАЗЕЛЬ, государственный регистрационный номер К 993 ОР 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) пр-т Кораблестроителей, у д.22/5, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2111, государственный регистрационный номер Е 643 РХ 152, реализующий продовольственные
товары, площадью ≈ 8 кв.м;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего
Новгорода:
2.1.Организовать с 20.01.2020 г. по 26.01.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (временно исполняющий обязанности Пугачев И.М.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании
– газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 10
января 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый
объект по адресу:
1) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – ГАЗЕЛЬ, государственный регистрационный номер К 993 ОР 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
1) пр-т Кораблестроителей, у д.22/5, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2111, государственный регистрационный номер Е 643 РХ 152, реализующий продовольственные
товары, площадью ≈ 8 кв.м;
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород»
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05-П/2020
о проведении «17» февраля 2020 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 Единой электронной торговой площадке roseltorg.ru в
сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, улица
Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.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.torgi.gov.ru):
Величина
Порядок
МинимальГод
Начальная
Величина
снижения
Величина
формирования
ная цена
ввода
цена объекта
повышепервоназадатка,
Общая
цены (цена
объекта
дома
(цена первоначального
ния цены
руб. (20%
№ Наименова- Местонахождение Кадастровый площадь
последовательно
(цена
в Описание объекта чального
предложе(«шаг
от
лота ние объекта
объекта
номер
объекта,
снижается на
экспредложения),
отсечения),
аукционачальной
ния («шаг
кв.м
«шаг понижеплуаруб. (с учетом
руб. (с
на»), руб.
цены)
понижеучетом НДС)
ния»), руб.
тацию
НДС)
ния»), руб.
Нежилое помещение расположено
287 510
на первом этаже
г. Нижний
258 759
трехэтажного
Нежилое
Новгород, р-н
52:18:0040363:2
нежилого пристроя
230 008
1 помещение Автозаводский,
7,2
1987
287 510
57 502
143 755
28 751
14 375,5
831
к девятиэтажному
201 257
(этаж № 1) ул.Космическая,
жилому дому. Вход
172 506
д.50, пом П62
совместный с
143 755
другими пользователями.
Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 28.12.2017 № 6385, от 21.02.2018 № 427, от 25.11.2019 № 4520.
Аукционы от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900003), от 13.09.2019 (торговая процедура № 178fz08081900031), от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 07.06.2019 № 5424 не состоялась в связи с отсутствием заявок, от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с тем, что только
одна заявка признана соответствующей требованиям.
71/100 доля
Нежилое помещев праве
г. Нижний
ние расположено
17 165 245
общей
Новгород, р-н
на первом этаже
15 448 720,5
долевой
Автозаводский,
пятиэтажного
13 732 196
52:18:0040279:1
1 собственноул.Старых
308,4 1973 жилого дома.
17 165 245 3 433 049 8 582 622,5 1 716 524,5
858 262,25
690
12 015 671,5
сти на
ПроизводственИмеется пять
10 299 147
нежилое
ников, д.11,
отдельных входов:
8 582 622,5
помещение
пом П1
3 со двора, 2 с
(этаж № 1)

фасада.
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Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 21.03.2018 № 753, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
7/25 долей в
Нежилое помеще1 647 990
праве общей
г. Нижний
ние расположенное
1 483 191
долевой
Новгород, р-н
на первом этаже
1 318 392
собственно52:18:0030237:1
1
Канавинский,
97,3 1968 пятиэтажного
1 647 990
329 598 823 995
164 799
82 399,5
сти на
11
1 153 593
ул.Тихорецкая,
жилого дома.
нежилое
988 794
д.13, пом п2
Имеется 1 отдельпомещение
823 995
ный вход.
(этаж № 1)
Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 21.10.2019 № 7265 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 18.02.2019, от 30.12.2019 № 7648 не состоялись в связи отсутствием заявок.
13/25 долей
в праве
2 508 552
г. Нижний
Нежилое помещеобщей
2 257 696,8
Новгород, р-н
ние расположено в
долевой
Ленинский,
52:18:0050238:4
подвале пятиэтаж2 006 841,6
1 собственно120,7 1962
2 508 552 501 710,4 1 254 276 250 855,2
125 427,6
ул.Космонавта
29
ного жилого дома.
1 755 986,4
сти на
Комарова, д.21,
Вход отдельный с
1 505 131,2
нежилое
пом ВП2
торца дома.
1 254 276
помещение
(подвал № 1)
Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
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.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 21.10.2019 № 7265 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 18.02.2019, от 02.04.2019, от 30.12.2019 № 7648 не состоялись в связи отсутствием заявок.
43/100 доли
Нежилое помещев праве
4 950 613
ние расположено в
общей
г. Нижний
4 455 551,7
подвале пятиэтаждолевой
Новгород, р-н
52:18:0050302:1
ного жилого дома.
3 960 490,4
1 собственно- Ленинский, пр-кт
216,7 1955
4 950 613 990 122,6 2 475 306,5 495 061,3
247 530,65
92
Имеется 3 отдель3 465 429,1
сти на
Ленина, д.72, пом
ных входа: 1 с
2 970 367,8
нежилое
ВП1
фасада, 1 с торца
2 475 306,5
помещение
дома, 1 со двора.
(подвал № 1)
Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
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.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 27.05.2019 № 1687, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Нежилое помеще9/20 долей в
ние расположено
1 396 215
праве общей
на первом этаже
г. Нижний
1 256 593,5
долевой
двухэтажного
Новгород, р-н
1 116 972
собственно52:18:0050016:2
жилого дома.
1
Ленинский,
73,8 1930
1 396 215
279 243 698 107,5 139 621,5
69 810,75
сти на
15
Имеется два
977 350,5
ул.Шлиссельбургс
нежилое
отдельных входа: 1
837 729
кая, д.23, пом. П2
помещение
с торца, 1 со
698 107,5
(этаж № 1)
стороны улицы
Шлиссельбургской.
Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 20.08.2018 № 2187, 22.08.2019 № 2868, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 21.10.2019 № 7265 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 18.02.2019, от 02.04.2019, от 30.12.2019 № 7648 не состоялись в связи отсутствием заявок.
Нежилое помеще5 985 623
г. Нижний
ние расположено
5 387 060,7
Нежилое
Новгород, р-н
на первом этаже
52:18:0020064:1
4 788 498,4
1 помещение Московский,
113,7 1956 двухэтажного
5 985 623 1 197 124,6 2 992 811,5 598 562,3
299 281,15
74
4 189 936,1
(этаж № 1) ул.Бригадная, д.5,
жилого дома.
3 591 373,8
пом П1
Имеется 3 отдель2 992 811,5
ных входа.
Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 24.07.2019 № 2528, от 25.11.2019 № 4520.
Аукционы от 13.09.2019 (торговая процедура № 178fz08081900030), от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
63/100 доли
Нежилое помещев праве
ние расположено
12 650 718
общей
на первом и
г. Нижний
11 385 646,2
долевой
втором этажах
Новгород, р-н
собственно52:18:0020008:8
двухэтажного
10 120 574,4
1
Московский,
452,6 1988
12 650 718 2 530 143,6 6 325 359 1 265 071,8
632 535,9
сти на
7
нежилого пристроя
8 855 502,6
ул.Народная, д.38,
нежилое
к девятиэтажному
7 590 430,8
пом П4
помещение
жилому дому.
6 325 359
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Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 25.11.2019 № 4520.
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 18.02.2019, от 02.04.2019, от 30.12.2019 № 7648 не состоялись в связи отсутствием заявок.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.01.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.02.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.02.2020 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 14.02.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.02.2020 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, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца,
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (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);
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– 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 Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора куплипродажи. 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 (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на
русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в 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 информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в 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 указанного 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 окончания 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, внесенными 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 электронных 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.

ОФИЦИАЛЬНО
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми
участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. Победителем 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 победителем 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 аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф,
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка
для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2019 № 5240
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского районов города Нижнего
Новгорода от 30.10.2019 № 42, от 01.11.2019 № 30-15/2-03/15-19, от 31.10.2019 № 21-10/2019-04, от 31.10.2019 № 31-10/2019-05, от 01.11.2019 № 19-11/2019-06, от 01.11.2019 №
19-11/2019, от 28.10.2019 № 21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1.1. Дополнить пунктами 2.405–2.408 следующего содержания:
«
ул. Мурашкинская у д. 13 (в
2.405
павильон
1
непродтовары
26
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
районе пожарной части)
государственная собственул. Мурашкинская у д. 13 (в
2.406
павильон
1
продтовары
26
до 31.12.2022
ность не разграничена/
СМСП
районе пожарной части)
муниципальная

2.407

ул. Мурашкинская у д. 13

павильон

1

непродтовары

24

до 31.12.2022

2.408

ул. Московское шоссе у д. 17

павильон

1

продтовары

20

до 31.12.2022

государственная собственность не разграничена
государственная собственность не разграничена

СМСП
СМСП

1.1.2. В пункте 2.065 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания».
1.1.3. В пункте 2.094 в столбце 6 цифры «36» заменить цифрами «50».
1.1.4. В пункте 2.367 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания».
1.2. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.2.1. Дополнить пунктом 4.272 следующего содержания:
«
4.272
ул. Коминтерна у д. 56
павильон
1
продовольственные товары
24
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП

».

».
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.3.1. Дополнить пунктом 5.434 следующего содержания:
«
5.434
наб. Федоровского у д. 8
киоск
1
пончики, напитки
10
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.4.1. В пункте 6.028 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания».
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.5.1. В пункте 7.231 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «18».
1.5.2. Исключить пункты 7.301, 7.066, 7.283, 7.284, 7.110, 7.115, 7.186, 7.293, 7.297, 7.304, 7.120, 7.210.
1.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.6.1. Дополнить пунктом 8.306 следующего содержания:
«
государственная
8.306
пр. Союзный у д. 3
павильон
1
овощи/фрукты
12,7
до 31.12.2022
собственность не
СМСП
разграничена

».

».
1.6.2. В пункте 8.116 в столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «100».
1.6.3. В пункте 8.285 в столбце 6 цифры «54» заменить цифрами «150».
1.7. В приложении № 9:
1.7.1. Исключить из пункта 1.9.1 подпункт 1.708.
1.7.2. Дополнить пункт 4.9.1 подпунктом 4.273 следующего содержания:
«
4.273

ул. Страж Революции у д. 4

тележка

мороженое (в заводской
упаковке)

1

с 1 апреля по 1
ноября

4

муниципальная

СМСП
».

1.7.3. Дополнить пункт 4.9.2 подпунктом 4.274 следующего содержания:
«
4.274

ул. 50 лет Победы у д. 4/1

палатка

1

овощи,фрукты

с 1 апреля по 1
ноября

10

муниципальная

СМСП

».
1.7.4. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.001 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «тележка», в столбце 5 слова «мороженое, напитки» заменить словами «мороженое (в
заводской упаковке)», в столбце 6 цифру «4» заменить цифрой «2».
1.7.5. В пункте 5.9.1 в подпунктах 5.378, 5.379, 5.380, 5.381, 5.382 в столбце 5 слова «мороженое/напитки» заменить словами «мороженое (в заводской упаковке)».
1.7.6. В пункте 5.9.1 в подпунктах 5.015, 5.066, 5.162, 5.163, 5.164 в столбце 5 слова «мороженое, напитки» заменить словами «мороженое (в заводской упаковке)».
1.7.7. В пункте 5.9.1 в подпунктах 5.256, 5.257, 5.258, 5.259, 5.260, 5.261, 5.262, 5.263, 5.264, 5.265, 5.266, 5.267, 5.268, 5.269, 5.270, 5.271, 5.272, 5.339 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое (в заводской упаковке)».
1.7.8. Исключить из пункта 6.9.3 подпункт 6.053.
1.8. В приложении № 14 в пункте 14.2:
1.8.1. В подпункте 14.2.6 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое (в заводской упаковке)».
1.8.2. В подпункте 14.2.3 в столбце 5 слова «мороженое, прохладительные напитки, продукты питания в заводской упаковке» заменить словами «мороженое (в заводской
упаковке), прохладительные напитки, продукты питания в заводской упаковке».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
В связи с допущенной технической ошибкой в публикации «В целях размещения объекта – «квартальной теплотрассы отопления от котельной по проспекту Гагарина,
178б (ТК-108-1-9). Адрес (местоположение): от ТК-108-1-9 у д.99 корп. 2 по пр. Гагарина до т. в 354 м на СВ угла д.101 корп.1 по пр. Гагарина на границе ЗУ 52:18:00540161:660»,
опубликованной в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» № 115(1507) от 20 декабря 2019 года в заголовке оповещения слова
«354 м» заменить на слова «35 м», слова «ЗУ 52:18:00540161:660» заменить на слова «ЗУ 52:18:0080161:660».
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 9 января 2020 г. № 07-01-06/01
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 8 июля 2019 г. № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25 октября 2019 г. №
61 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22:
1.1. Исключить из основных видов использования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 29.4. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи3» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода вид разрешенного использования «блокированная застройка» (код 2.3).
1.2. Дополнить условно разрешенные виды использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 29.4. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной высокоплотной жилой
застройки ТЖи-3» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода строкой следующего содержания:
Виды
Предельные параметры разрешенного
разрешенного
Предельные (минимальные и (или) макси- строительства, реконструкции объектов
Виды
Иные предельные
Виды
использования
капитального строительства
мальные) размеры земельных участков
разрешенного
Вспомогательпараметры
разрешенного
объектов
Предельное
использования
ные
Минималь- разрешенного
использования капитального
количество
земельных
виды
строительства,
ные
земельных
строительства
этажей/ Максимальный
минимальная
максимальная
участков
разрешенного
реконструкции
отступы
участков
(наименование
процент
высота
(наименоваиспользования
объектов
от границ
(описание)
объектов
застройки
ние,
земельного капитального
шири плошири пло- количекапитального
%
длина
длина
код)
строительства
участка
на щадь,
на щадь ство м.
строительства)
м.
м.
м.
м. кв.м.
м. кв.м. этажей
1

2
3
4
Размещение
жилого дома, не
предназначенного для раздела на
квартиры,
имеющего одну
или несколько
общих стен с
соседними
жилыми домами
(количеством
этажей не более
чем три, при
хозяйственнообщем количебытовые
стве совмещенпостройки для
ных домов не
удовлетворения
более десяти и
личных нужд
жилой дом
Блокированная каждый из
граждан: гараж,
блокированной
жилая
которых преднабеседка,
застройки
застройка
значен для
инженерные
блок
2.3
проживания
сооружения
блок-секция
одной семьи,
коммунального
имеет общую
обслуживания
стену (общие
сооружения
стены) без
инженерной
проемов с
защиты
соседним блоком
или соседними
блоками,
расположен на
отдельном
земельном
участке и имеет
выход на
территорию
общего пользования (жилые
дома блокиро-

5

12

6

7

6

100
на блок

8

*

9

10

15

200
на
блок

11

3

12

**

№ 3 (1513) • 15–21 января 2020

13

70

14

15

**

Минимальный
отступ от красной
линии до объекта
капитального
строительства 5 м

19

ОФИЦИАЛЬНО
Виды
разрешенного
Предельные (минимальные и (или) максиВиды
Виды
использования
мальные) размеры земельных участков
разрешенного
Вспомогательразрешенного
объектов
ные
использования
использования капитального
земельных
виды
земельных
строительства
минимальная
максимальная
участков
разрешенного
участков
(наименование
(наименоваиспользования
(описание)
объектов
ние,
шири плошири плокапитального
длина
длина
код)
на щадь,
на щадь
строительства)
м.
м.
м. кв.м.
м. кв.м.

Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Предельное
Минимальколичество
ные
этажей/ Максимальный
отступы
процент
высота
от границ
застройки
земельного
количе%
участка
ство м.
м.
этажей

Иные предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ванной застройки);
разведение
декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и
ягодных культур;
размещение
индивидуальных
гаражей и иных
вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и
детских площадок, площадок
отдыха
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих
дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента М.В.Ракова
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10 января 2020 г. № 07-01-06/02
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 19 июня 2019 г. № 07-01-06/33 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода»,
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25 октября
2019 г. № 61 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г.
№ 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и
культовых объектов) в пос. Доскино, 19-я линия, у дома № 2а в Автозаводском районе согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих
дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. директора департамента С.Г.Попов
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10.01.2020 № 07-02-03/1
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Белинского, Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в Советском районе 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 договора о развитии застроенной территории от 11 января 2013 г. № 077/07 п р и
к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского,
Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня
утверждения направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского,
Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. директора департамента С.Г.Попов
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 10 января 2020 г. №.07-02-03/1
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского,
Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода
I.Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского, Ашхабадская, Невзоровых,
Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 11 января 2013 г. № 077/07 на территорию
площадью 1,90 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского, Ашхабадская, Невзоровых,
Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «Творческая мастерская архитектора Никишина В.В.» по заказу ЗАО НПСХ «Металлостройконструкция» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
1,90га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
5480 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
33306 м2
Коэффициент застройки
0,30
Коэффициент плотности застройки
1,825
Площадь озелененных территорий
5830 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение)
297 мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
29,60 м3/ч
Канализация
29,60 м3/ч
Теплоснабжение
4,05 Гкал/ч
Электроснабжение
860,6 кВт
Ливневая канализация
122,28 л/с
Телефонизация
435 номеров
Радиофикация
435 радиоточек
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по ГП
Наименование
Этажность Общая площадь здания, кв. м.
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
9
8235
2
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
9
10133
3
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
9
11918
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4
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
9
7964
5
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
9
9935
6
Трансформаторная подстанция
1
25
7
Детское дошкольное образовательное учреждение (реконструкция)
3
1800
II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 очередей.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилого дома;
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
Объекты коммунальной инфраструктуры:
№ по ГП
Наименование
6
Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию с ул. Тверская и ул. Невзоровых;
–благоустройство территории;
–формирование внутриквартальных проездов;
–устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей; хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного
освещения, устройство дождевой канализации.
В 1-ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 1, 6, 8.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилых домов;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
2
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование внутриквартальных проездов;
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей; оборудование хозяйственных и контейнерной площадок, устройство
наружного освещения, устройство дождевой канализации.
Во 2-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 2
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап
Подготовка территории:
–демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилых домов;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
3
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Объекты социальной инфраструктуры:
№ по ГП
Наименование
7
Детское дошкольное образовательное учреждение
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию с ул. Белинского;
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, обустройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой
канализации.
В 3-ю очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 3, 7, 8.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
4
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию с ул. Невзоровых;
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, обустройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой
канализации.
В 4-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 4.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
5
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию с ул. Ашхабадская;
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, обустройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой
канализации.
В 5-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 5.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проект предусматривает образование следующих земельных участков:
Условный номер
Вид разрешенного использоваПлощадь,
образуемого
ния образуемого земельного
Способ образования земельного участка
кв.м
земельного участка
участка
Многоэтажная жилая застройка
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
1
3500
(высотная застройка)
52:18:0070015:98 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
Многоэтажная жилая застройка
2
3500
52:18:0070015:14, 52:18:0070015:17 и земель, государственная собственность на которые не
(высотная застройка)
разграничена
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
Многоэтажная жилая застройка
3
3893
52:18:0070015:11, 52:18:0070015:9, 52:18:0070015:15, 52:18:0070015:103 и земель, государствен(высотная застройка)
ная собственность на которые не разграничена
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
Многоэтажная жилая застройка
4
3500
52:18:0070015:16, 52:18:0070015:10 и земель, государственная собственность на которые не
(высотная застройка)
разграничена
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
Многоэтажная жилая застройка
5
3500
52:18:0070015:12, 52:18:0070015:13, 52:18:0070015:102, 52:18:0070015:87 и земель, государствен(высотная застройка)
ная собственность на которые не разграничена
6
Коммунальное обслуживание
52
Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
Дошкольное, начальное и
7
324
Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
среднее общее образование)
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования:
Условный номер
Вид разрешенного
Площадь,
образуемого земельиспользования образуеСпособ образования земельного участка
кв.м
ного участка
мого земельного участка
Земельные участки
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
8
(территории) общего
793
52:18:0070015:98 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
пользования
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

ОФИЦИАЛЬНО
Коэффициент плотности застройки
Площадь озелененных территорий
Вместимость автостоянок (постоянное хранение)
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
Канализация
Теплоснабжение
Электроснабжение
Наружное электроосвещение
Ливневая канализация
Телефонизация
Радиофикация
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

VI.

Чертеж планировки территории.

VII.

Чертеж межевания территории

VIII.Чертеж межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 13.01.2020 № 07-02-03/2
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе 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 договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 2017 г. № ДС-009/06
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования,
Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня
утверждения направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования,
Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. директора департамента С.Г.Попов
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 13 января 2020 г. №.07-02-03/2
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования,
Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 2017 г. № ДС-009/06 на территорию
площадью 0,14 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу ООО «ВЕРЕСК» в целях обеспечения устойчивого
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ
земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
0,14 га
Площадь территории части квартала в красных линиях
1400 м2
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
726,6 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)
2950 м2
Коэффициент застройки
0,50

2,1
638 м2
29 мест
4,22 м3/ч
4,22 м3/ч
0,516 Гкал/ч
98 кВт
3,0 кВт
6,94 л/с
3080 номеров
3080 радиоточек

№ по чертежу
планировки

Наименование

Этажность

Площадь застройки, кв.
м.

Общая площадь здания
(надземная часть),
кв. м.

1

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей

5

726,6

2950

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж здания по адресу ул. Соревнования, д.8;
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения подземной стоянкой автомобилей
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–благоустройство территории;
–формирование внутриквартальных проездов;
–устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки автомобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом предусматривается образование земельного участка:
Условный номер
Вид разрешенного
Площадь,
образуемого земельиспользования образуеСпособ образования земельного участка
кв.м
ного участка
мого земельного участка
Среднеэтажная жилая
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
ЗУ1
1446,4
застройка
52:18:0060048:21 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
Номер точки
X
Y
1
529728,75
2214732,66
2
529695,98
2214733,27
3
529696,12
2214718,97
4
529696,27
2214702,78
5
529696,30
2214702,34
6
529703,56
2214702,83
7
529704,55
2214688,22
8
529704,78
2214684,92
9
529730,12
2214686,75
10
529730,07
2214713,92
11
529729,78
2214713,92
12
529729,09
2214726,58
1
529728,75
2214732,66
VI. Чертеж планировки территории.

VII.

Чертеж межевания территории
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VIII. Чертеж межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 19 декабря 2019 г. № 06-01-02/83
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 июля 2019 г.
№ 06-01-02/52
В соответствии с пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал» от 03.12.2019 г. №
Вх-406-394142/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 июля 2019 г.
№ 06-01-02/52 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск и
городе Нижнем Новгороде Нижегородской области» (далее – приказ департамента) следующие изменения:
1) в преамбуле приказа слова: «В соответствии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля
2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», заменить словами: «В соответствии со статьями 82, 4143, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»;
2) изложить приложение к приказу департамента от 29 июля 2019 г. № 06-01-02/52 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента территории главам
города Нижнего Новгорода и городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области
от 19 декабря 2019 г. № 06-01-02/83
Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 139/19)

С

Условные обозначения
граница подготовки документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области
Заказчик: ОАО «Дзержинский Водоканал»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2019 № 5272
Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок и о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 05.02.2016 № 277
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Положением
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 33, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить муниципальные маршруты регулярных перевозок с регистрационными номерами: А-22А, А-36, Т-20, Т-21, Т-53, Т-69, Т-71А, Т-77, Т-85.
2. Исключить из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
05.02.2016 № 277, сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами: А-22А, А-36, Т-20, Т-21, Т-53, Т-69, Т-71А, Т-77, Т-85.
3. 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».
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А.
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК № 4, блок 9, гараж № 31, кадастровый
квартал 52:18:0050093. Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Н.А, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Днепропетровская, д.6, кв.7, 89524654923. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, 17.02.2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302,
тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом
квартале 52:18:0050093. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шумиловой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 52-11-324, почтовый адрес:603044, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, 64-81, e-mail: ooo.geoplan@yandex.
ru, 8(920)0681295, в отношении земельного участка расположенного по адресу: – Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Автозаводский р-н, ул.Зеленхозовская, д.9 (К№ 52:18:0040321:34); выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Баженов
Андрей Викторович (почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д.46, кв.150, тел. 8(902)7817934). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.Зеленхозовская, д.9, «15» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина,2а,оф.24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» января 2020 г. по «15» февраля 2020 г. по адресу: 603074,
г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина,2а,оф.24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 52:18:0040321:26 по адресу: г.Нижний
Новгород, Автозаводский р-н, ул.Зеленхозовская, д.11, а также смежные землепользователи и землевладельцы
земельных участков расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040321. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, e-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. (8-831-44) 6-68-74, (8-831-44) 6-78-62), квалификационный аттестат № 52-11-340, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040702:740, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 740. Заказчиком кадастровых работ является Щеглова Любовь Константиновна (проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Героя Прыгунова, д.23, кв.53, тел. 8 950 351 84 41). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.02.2020 г. в 09:00 часов по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 740. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, д.2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.01.2020 г. по 17.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.01.2020 г. по 17.02.2020
г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 739, кадастровый номер
52:18:0040702:739. 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 Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040458:15, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский р-он, ул. Гнилицкая, дом 40, номер кадастрового квартала: 52:18:0040458. Заказчиком кадастровых работ является Рябкова Екатерина Сергеевна, почтовый адрес: 603032, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Архитектурная, д. 13, кв. 7, тел. 8(904)053-73-37. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 17.02.2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Гнилицкая, дом 40. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2020г. по 17.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.01.2020 г. по 17.02.2020 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Гнилицкая, дом 42 (кадастровый номер:
52:18:0040458:30, 52:18:0040458:28, 52:18:0040458:23, 52:18:0040458:32, 52:18:0040458:31, 52:18:0040458:29,
52:18:0040458:27, 52:18:0040458:24, 52:18:0040458:33, 52:18:0040458:26, 52:18:0040458:25);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Шушенская, дом 97 (кадастровый номер
52:18:0040464:8);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
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 Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603086 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Мануфактурная д.14А,оф.404,тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, реестровый номер № 24024 адрес электронной почты Lolyakat@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.21 Линия,
д.18 с кадастровым номером: 52:18:0040153:2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Боряева Юлия Викторовна (почтовый адрес:
603063, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.21 Линия, д.18
т.8-902-685-18-27). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.21 Линия, д.18. Дата собрания:
14 февраля 2020 в 8:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная,д.14а,оф.404. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Мануфактурная д.14А,оф.404. обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 января 2020 г.по 14 февраля 2020 г.
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная д.14А,оф.404. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 52:18:0040153. обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт.Новое Доскино, ул.21-Я ЛИНИЯ, дом 16 (кадастровый
номер 52:18:0040153:1 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на свой земельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 статьи
40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992,
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010199:32, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом
39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
работ является Причалова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 603050, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская д.39, кв.2, моб, тел +79043935196. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 17 февраля 2020 года в 10-00 часов по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом 39. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7,
офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул.Комитетская, дом 50, кадастровый номер 52:18:0010199:20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Постниковой Ирины Алексеевны (г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-90693-68; № квалификационного аттестата 52-10-124, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № А-1145) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0020151:27, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Владимиров А.М. (г. Н.Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 29, тел. 89101459395)
и Ашуткина Л.П. (г. Н.Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 29, тел. 89308190487). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Коминтерна, д. 160, «18» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16 « января 2020 г. по «17» февраля
2020 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0020151:14 (г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Майская, дом 34) и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

ÍÓ È ÍÓ!

Магомаев и Бюль-Бюль оглы:
противостояние великих
Не так давно я делился своими
впечатлениями от прекрасного
и гостеприимного Азербайджана.
Посетил я в Баку и Аллею почетного захоронения, поклонился и могиле известного певца, народного
артиста СССР Муслима Магомаева.
А вернувшись домой, познакомился
с нижегородцем Валерием Татаринцевым, который хорошо знал Магомаева, общался с ним и даже училсяя
в бакинской школе. Знал Валерий
и другого легендарного азербайджанского певца – Полада Бюль-Бюльь
оглы. И был даже свидетелем непро-стых отношений Муслима и Полада,
которые, кстати, они не скрывали.
Об этом свидетельствуют и их открыытые письма, и книги, и высказывания.
я.
Учились в одной школе
Ïîñëåäíèå ïÿòüäåñÿò ëåò Âàëåðèé Òàòàðèíöåâ ïðîæèâàåò
â Íèæíåì Íîâãîðîäå. À ðîäèëñÿ è âûðîñ îí â Áàêó.
– Ñ Ìóñëèìîì ìû ó÷èëèñü
â îäíîé øêîëå, òîëüêî îí íà ãîä
ìëàäøå ìåíÿ, – íà÷àë ñâîé ðàññêàç Òàòàðèíöåâ. – Â øêîëå îí
íè÷åì îñîáî îò äðóãèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê íå îòëè÷àëñÿ.
Íà øêîëüíûõ âå÷åðàõ íå ïåë,
õîòÿ âñå çíàëè, ÷òî åãî îòåö
è äåä – ìóçûêàíòû. Ìû ñ äðóçüÿìè óñèëåííî çàíèìàëèñü ñïîðòîì, õîäèëè â ñåêöèè, áûëè àòëåòè÷åñêîãî
òåëîñëîæåíèÿ,
à Ìóñëèì – ùóïëåíüêèì è íåñïîðòèâíûì. Íî, íåñìîòðÿ íà
ýòî, äåâóøêè óæå òîãäà íà íåãî
çàãëÿäûâàëèñü.
Çàòåì ïóòè-äîðîãè íàøåãî ãåðîÿ ñ áóäóùèì êóìèðîì âñåñîþçíîãî çíà÷åíèÿ ðàçîøëèñü. Òàòàðèíöåâ ó÷èëñÿ â Õàðüêîâñêîì
ó÷èëèùå ÌÂÄ, êîãäà â ìàðòå
1963 ãîäà äâàäöàòèëåòíèé Ìóñëèì Ìàãîìàåâ âûñòóïèë íà ñöåíå Êðåìëåâñêîãî Äâîðöà ñúåçäîâ è ñòàë çíàìåíèòûì íà âåñü
ÑÑÑÐ. Âîò òîãäà Òàòàðèíöåâà
îäíîêóðñíèêè çàìó÷èëè ïðîñüáàìè – ðàññêàæè ïðî Ìàãîìàåâà!
– Áëèçêî ìû ïîçíàêîìèëèñü
ñ Ìóñëèìîì Ìàãîìåäîâè÷åì
óæå ïîçæå, â 1975 ãîäó, êîãäà îí
ïðèåçæàë â Ãîðüêèé è Ãîðüêîâñêóþ îáëàñòü ñ êîíöåðòàìè, –
âñïîìèíàåò îí.

Конспиративная встреча
Â òî âðåìÿ Âàëåðèé Òàòàðèíöåâ óæå ïåðåáðàëñÿ ê íàì â îáëàñòü – îí êîìàíäîâàë ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáîé â Äçåðæèíñêå, à Ìàãîìàåâ ïðèåõàë
â ìåñòíûé ÄÊ õèìèêîâ. Òàì îíè
è âñòðåòèëèñü.
– Ñàëàì àëåéêóì, ãàðäàø!
(Çäðàâñòâóé, áðàò!) – ñêàçàë îí
ïåâöó.

– Âàé… – óäèâèëñÿ Ìàãîìàåâ. – Àëåéêóì ñàëàì… Ìàéîð,
à âû êòî è îòêóäà?
Êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî îáà
îíè âûðîñëè â Áàêó è ó÷èëèñü
â îäíîé øêîëå, ïîñëåäîâàëè
òðàäèöèîííûå êàâêàçñêèå îáúÿòèÿ è ïîöåëóè. Äî êîíöåðòà
îñòàâàëîñü åùå äâà ÷àñà, è îíè
ñòàëè âñïîìèíàòü ðîäíîé Áàêó, øêîëüíûå ãîäû, ó÷èòåëåé
è îäíîêëàññíèêîâ. À ïîòîì áûë
íåçàáûâàåìûé êîíöåðò! Äâà
ñ ëèøíèì ÷àñà èñêëþ÷èòåëüíî æèâîãî ïåíèÿ: îïåðíûå àðèè
ñìåíÿëè ðîê-í-ðîëëüíûå ðèòìû,
ëèðè÷åñêèå êîìïîçèöèè øëè
âñëåä çà íàðîäíûìè ïåñíÿìè,
ïðè ýòîì Ìàãîìàåâ ñàì ñåáå
àêêîìïàíèðîâàë, âûðàçèòåëüíî æåñòèêóëèðîâàë è íàêðûâàë
ñâîèì ìàãíåòèçìîì âåñü çàë.
À ïîêëîííèêè çàâàëèâàëè åãî
öâåòàìè.
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ áûâøèå
îäíîêëàññíèêè ñíîâà âñòðåòèëèñü. Òàòàðèíöåâ ïî çàêîíó êàâêàçñêîãî ãîñòåïðèèìñòâà ïðèãëàñèë Ìàãîìàåâà â ãîñòè. Òîò
ëèøü ïîêà÷àë ãîëîâîé: «Òû êàê
ñåáå ýòî ïðåäñòàâëÿåøü? Ïîñìîòðè â îêíî – ÷òî òàì òâîðèòñÿ!»
Îêàçàëîñü, âñÿ ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ õèìèêîâ áûëà çàïîëíåíà ïîêëîííèêàìè, êîòîðûå
è íå ñîáèðàëèñü ðàñõîäèòüñÿ.
Ïðèøëîñü áàêèíöàì ðàçðàáîòàòü ïëàí: ÷åðåç ÷åðíûé âõîä
è ïîæàðíóþ ëåñòíèöó Ìàãîìàåâ âûáåðåòñÿ èç ÄÊ, çàïðûãíåò
â ìàøèíó è óåäåò â ãîñòè. Ïðÿìî íà áàëêîíå â ÷åñòü äîðîãîãî
ãîñòÿ æàðèëè øàøëûêè, ïèëè
àçåðáàéäæàíñêèé êîíüÿê «Ãåíãåëü» (÷òî ïåðåâîäèòñÿ êàê «Ñèíåå îçåðî») è ðàçãîâàðèâàëè.
Íî ñïîêîéíàÿ áåñåäà ïðîäîëæàëàñü íåäîëãî. Ïîêëîííèêè
âû÷èñëèëè ìåñòî ïðåáûâàíèÿ
êóìèðà, âåäü äîì Òàòàðèíöåâà
ñòîÿë â íåñêîëüêèõ êâàðòàëàõ
îò êîíöåðòíîãî çàëà, è ñòàëè

ñîáèðàòüñÿ ïîä áàëêîíîì. Ïðèøëîñü ðåòèðîâàòüñÿ ñ áàëêîíà,
ñêðþ÷èâøèñü â òðè ïîãèáåëè.
Âñþ íî÷ü ïîêëîííèêè Ìàãîìàåâà ñòîÿëè ó äîìà, è ïîä óòðî
ïðèøëîñü âûçûâàòü îïåðãðóïïó,
÷òîáû êóìèð ïðîøåë ê ìàøèíå.

Футбол цветами
от поклонников
À ÷åðåç ïîëãîäà â òîì æå çàëå âûñòóïàë Ïîëàä Áþëü-Áþëü
îãëû. Õîðîøèé êîíöåðò, ñåðäå÷íûé ïðèåì çðèòåëåé, âîò òîëüêî öâåòîâ áûëî íåìíîãî. Èñïîëíèâ ïîñëåäíþþ ïåñíþ, Ïîëàä
ïîëó÷èë îò ïîêëîííèöû ñêðîìíûé, íî î÷åíü òðîãàòåëüíûé áóêåòèê ïîëåâûõ öâåòîâ. Ïîëó÷èâ áóêåòèê, ïåâåö ñ èçäåâêîé
ñêàçàë, ÷òî ýòî ñàìûé äîðîãîé
äëÿ íåãî ïîäàðîê è îí çàñóøèò
åãî è ñîõðàíèò íà âñþ æèçíü.
Óéäÿ æå çà êóëèñû, ïåâåö ïîäáðîñèë öâåòû êàê ôóòáîëüíûé
ìÿ÷ è ïíóë íîãîé. Âàëåðèé Òàòàðèíöåâ, êîòîðûé áûë ðÿäîì
ñ çåìëÿêîì, îñòîðîæíî çàìåòèë: «Ýòè öâåòû – îò âñåé äóøè. Çà÷åì æå èõ òàê çàôóòáîëèâàòü?» Ïîëàä îòâåòèë: «Íåóæåëè ÿ ëó÷øå ýòîãî áóêåòà íè÷åãî íå çàñëóæèë? Âîò ó âàñ
íåäàâíî Ìóñëèì âûñòóïàë, ðàçâå åãî òàê ïðèíèìàëè?»
À âåäü ê ýòîìó âðåìåíè ÁþëüÁþëü îãëû áûë è ÷ëåíîì Ñîþçà
êîìïîçèòîðîâ ÑÑÑÐ, è ÷ëåíîì
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ, è çàñëóæåííûì äåÿòåëåì èñêóññòâ
Àçåðáàéäæàíà. Ïðàâäà, Ìàãîìàåâ ïîêîðèë ïàðèæñêóþ «Îëèìïèþ», ïîëó÷èë äâà «Çîëîòûõ
äèñêà» â Êàííàõ çà îãðîìíûå
òèðàæè ñâîèõ ïëàñòèíîê è áûë
íàðîäíûì àðòèñòîì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, ìèíóÿ íàðîäíîãî Àçåðáàéäæàíà. Íî ñàìàÿ ãëàâíàÿ åãî
ïîáåäà – áåçìåðíàÿ ëþáîâü ïîêëîííèêîâ, êîòîðàÿ, êñòàòè, íå
ïðîõîäèò è ïî ñåé äåíü. Òàê ÷òî
áûëî ÷åìó çàâèäîâàòü.

Битва
Б
ва титанов
Â 1987 ãîäó Ïîëàä Áþëü-Áþëü
îãëû ñòàíîâèòñÿ ìèíèñòðîì êóëüòóðû Àçåðáàéäæàíà. Îí ðåøàåò
ñîçäàòü â Áàêó ìóçåé ñâîèõ ïðåäêîâ – òîæå çíàìåíèòûõ è ëþáèìûõ â ñòðàíå. Ìóçåé íàõîäèòñÿ
â áàêèíñêîé êâàðòèðå ñåìüè. Íî
âîò íåçàäà÷à: íà ýòîé æå ëåñòíè÷íîé êëåòêå íàõîäèòñÿ êâàðòèðà ðîäñòâåííèêîâ Ìàãîìàåâà.
Âîëåâûì ðåøåíèåì è ýòó êâàðòèðó îòäàþò ïîä ìóçåé «ñîëîâüèíîãî ðîäà» (Áþëü-Áþëü ïåðåâîäèòñÿ
êàê «ñîëîâåé»). Ìàãîìàåâ î÷åíü
äîñòîéíî âîñïðèíÿë ýòó íîâîñòü.
Íî çàòåì Ïîëàä ëè÷íî âû÷åðêíóë ïåâèöó è æåíó Ìàãîìàåâà Òàìàðó Ñèíÿâñêóþ èç ñïèñêà
àðòèñòîâ, âûñòóïàâøèõ íà Äíÿõ
Àçåðáàéäæàíà â Ðîññèè. Ìàãîìàåâ âñòóïèëñÿ çà æåíó, íàïèñàë îòêðûòîå è ãíåâíîå ïèñüìî:
«…êàê ÷åëîâåê êóëüòóðû ÿ íå
ìîãó ïðèåõàòü â Àçåðáàéäæàí
äî òåõ ïîð, ïîêà Ïîëàä âîçãëàâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû…
ýòî áåñêóëüòóðíûé ÷åëîâåê…»
À â ñâîåé êíèãå Ìàãîìàåâ òàê
îòîçâàëñÿ î Ïîëàäå: «ß çà ðóêó
ïðèâåë åãî íà ýñòðàäó, è ó íåãî âìåñòå ñ èçâåñòíîñòüþ ïðèøåë ãîíîð. Îí ðåøèë, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü ó íåãî íå ìåíüøå ìîåé, è ñòàë ìíå õàìèòü…» Ñàì æå
Ìàãîìàåâ, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûé êîíôëèêò â îòíîøåíèÿõ,
âñåãäà ñòàðàëñÿ äåðæàòüñÿ òàêòè÷íî è íå äåëàòü ðåçêèõ âûïàäîâ â ñòîðîíó êîëëåãè.
Äâóõ âåëèêèõ ïåâöîâ Àçåðáàéäæàíà íåñêîëüêî ðàç ìèðèë
ëè÷íî Ãåéäàð Àëèåâ, íî òàê è íå
ïðèìèðèë. À ðåàêöèÿ àçåðáàéäæàíñêèõ âëàñòåé íà òå ñàìûå ðåçêèå ñëîâà Ìàãîìàåâà î Ïîëàäå
îêàçàëàñü íåîáû÷íîé: Ïîëàäà ñíÿëè ñ äîëæíîñòè ìèíèñòðà êóëüòóðû è ïåðåâåëè… ïîñëîì â Ðîññèþ.
Ïîñëå ýòîãî Ìóñëèì è Ïîëàä ñòàëè áëèæå äðóã ê äðóãó. Ïðàâäà, íå
â äóøåâíîì, à â ãåîãðàôè÷åñêîì
ñìûñëå: îêíà ìîñêîâñêîé êâàðòè-

ðû Ìàãîìàåâà
è Ñèíÿâñêîé
Ì
Ñ
é âûõîäÿò ïðÿìî ê ãëàâíîìó âõîäó ïîñîëüñòâà Àçåðáàéäæàíà.

Не сказал последнее
«прости»
Ïîñëåäíèé ðàç â Íèæíèé
Ìàãîìàåâ âìåñòå ñ Ñèíÿâñêîé
ïðèåçæàëè â ñåðåäèíå 1990õ. Ñîáðàâ ïîëíûé çàë, Ìóñëèì
Ìàãîìåäîâè÷ ñ óäîâîëüñòâèåì
îáùàëñÿ ñ ïîêëîííèêàìè è ïîñëå êîíöåðòà. Íà âîïðîñ î Ïîëàäå îòâå÷àòü íå ñòàë, çàòî, êîãäà
ôàíàòû óáåæäàëè âåðíóòüñÿ íà
ýñòðàäó è àêòèâíî ãàñòðîëèðîâàòü, Ìàãîìàåâ îòâåòèë ÷åñòíî:
– Êàæäûé äåíü ìíå ïåòü íå
õî÷åòñÿ. À ÿ âñåãäà ïåë ðîâíî
ñòîëüêî, ñêîëüêî ìíå õîòåëîñü.
Ïåâåö äîëæåí ñîñêó÷èòüñÿ ïî
ñöåíå! Ðàíüøå ÿ ïåë êàê ïòèöà è íå äóìàë, êàê ïðîçâó÷èò òà
èëè èíàÿ íîòà. À òåïåðü…
Áîëüøå ñ íèæåãîðîäñêèìè
çðèòåëÿìè ïåâåö íå âñòðåòèëñÿ.
Êîãäà Ìàãîìàåâà íå ñòàëî è âñå
ïðîùàëèñü ñ âåëèêèì ïåâöîì
â êîíöåðòíîì çàëå ×àéêîâñêîãî, ïîêëîííèêè ãàäàëè: «À Ïîëàä ïðèäåò ñêàçàòü ïîñëåäíåå
“ïðîñòè”? Çàáóäåò âñå îáèäû
è ðàçìîëâêè?» Íå ïðèøåë. Íå
ïðîñòèë. Íå ïðîñòèëñÿ. Òåïåðü
Áþëü-Áþëü îãëû âî âñåóñëûøàíèå óäèâëÿåòñÿ: «Íå çíàþ, ïî÷åìó Ìóñëèì ïðî ìåíÿ òàêèå íåõîðîøèå ñëîâà ãîâîðèë?»
Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà è èç èíòåðíåòà

P. S. Ðàññêàçûâàÿ ýòó èñòîðèþ, ìû õîòåëè áû åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü îãðîìíîå óâàæåíèå
ê òâîð÷åñòâó îáîèõ àðòèñòîâ.
È ïóñòü ýòà èñòîðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ ÷àñòè÷íî è íà íèæåãîðîäñêîé çåìëå, ñòàíåò ëåãåíäîé. Ìîæåò áûòü, è íå òàêîé êðàñèâîé, êàê åå ãåðîè, êîòîðûå íàì, çðèòåëÿì, êàæóòñÿ
íà ñöåíå íåçåìíûìè áîãàìè.
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Свет вифлеемской звезды
¬É¼¸Á·¸¯Â¯»¼¬²¯¹º¸Âµ¸·ªÀ¯·¼ºªµÆíîé óëèöå Íèæíåãî Íîâãîðîäà 12 ÿíâàðÿ.
Åãî îðãàíèçîâàë îòäåë êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè, à ó÷àñòíèêàìè ñòàëè æèòåëè âñåãî ðåãèîíà: ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè åïàðõèàëüíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà
v¬¯¼ º¸°®¯»¼¬¯·»´¸³ ±¬¯±®Å  ¬¸»¹²¼ª·íèêè ïðàâîñëàâíûõ ãèìíàçèé è âîñêðåñ·Å¿ Â´¸µ ¸º¸®ª ² ¬»¯ °¯µªÈÃ²¯ ·²°¯ãîðîäöû.
Ïðàçäíè÷íàÿ êîëîííà ñ ðîæäåñòâåíñêèìè èëè âèôëååìñêèìè çâåçäàìè â ðóêàõ
¹º¸Âµª¸¼À¯º´¬²¬Á¯»¼Æ¬¯®¯·²É¬¸¿ºª¶
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû äî ÷àñîâíè â ÷åñòü
¸«ºª±ª¹ª»ª¯º½´¸¼¬¸º·¸¸¬´º¯¶µ¯
²¾µ¯¯¶»´½È ±¬¯±®½ ½¬²®¯µ² ¬¸µ¿¬Å
è ïîíÿëè, ÷òî ðîäèëñÿ «öàðü Èóäåéñêèé».
·² ¹º²Âµ² ¬ ¯º½»ªµ²¶ Á¼¸«Å ¹¸´µ¸íèòüñÿ åìó. Íå íàéäÿ åãî òàì, âîëõâû îò¹ºª¬²µ²»Æ ¬ ²¾µ¯¯¶ ½®¯³»´²³ ®¯ ²¿
ïóòåâîäíàÿ çâåçäà îñòàíîâèëàñü íàä ìåñòîì, ãäå îáèòàëè ìëàäåíåö Èèñóñ ñ Ìàðèåé. Ýòà çâåçäà îçíàìåíîâàëà Ðîæäåñòâî
º²»¼¸¬¸²»¼ªµª»²¶¬¸µ¸¶»¬É¼¸Á·Å¿Â¯»¼¬²³º¸¶¯¼¸¸¬É¼´²¼¸°¯®µÉ¼»É¸¼
çâåçäû äî çâåçäû.
¬É¼´²ÓÇ¼¸À¯µÅ¿®·¯³ªÁ²·ªÈ¼ñÿ îíè 6 ÿíâàðÿ, â ñî÷åëüíèê èëè âå÷åð ïåðåä Ðîæäåñòâîì, à çàêàí÷èâàþòñÿ â íî÷ü
íà 19 ÿíâàðÿ, êîãäà ïðàâîñëàâíûå õðèñòèà·¯¸¼¶¯ÁªÈ¼º¯Ã¯·²¯
Ó ¸°®¯»¼¬¸ Ó ¸®²· ²± µª¬·Å¿ ¹ºª±®íèêîâ õðèñòèàí, è ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
»¯¸®·É ¬ Â¯»¼¬²² ¼ª´ ¶·¸¸ ·ªº¸®½ ¸»¸«¯··¸®¯¼¯³Ó¸¬¸º²¼½Áª»¼·²ÀªÂ¯»¼¬²É
²ºª¯·²»¸¬ªÓ¸°®¯»¼¬¸ÓÇ¼¸¹ºª±®·²´ ¬ ´¸¼¸º¸¶ µª¬·Å³ Ó º²»¼¸» ² ¶Å
åãî ñåãîäíÿ ïðîñëàâëÿåì.
Ïî ñëîâàì êóðàòîðà ïî êóëüòóðå Áîðñêîãî áëàãî÷èíèÿ Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè Íèæåãîðîäñêîé ìèòðîïîëèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Åëåíû Ïàâëèêîâîé, ñ êàæ®Å¶ ¸®¸¶ »¬É¼¸Á·¸¯ Â¯»¼¬²¯ ¹º²¬µ¯´ª¯¼
¬»¯ «¸µÆÂ¯ µÈ®¯³ ª´²¯ ¼ºª®²À²² ¹¸ ¯¯
ìíåíèþ, î÷åíü íóæíû.
»¯¶ ¶ªµ¯·Æ´²¶ ½Áª»¼·²´ª¶ Â¯»¼¬²É
ðàçäàëè ïîäàðêè, ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ
èãðàìè è õîðîâîäàìè.
º¸®¸µ°²µ»É ¹ºª±®·²´ ·ª ¹µ¸Ãª®´¯
îêîëî Öåíòðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Àð»¯·ªµ  ®¯ ½Áª»¼·²´¸¬ Â¯»¼¬²É ¹º²¬¯¼»¼¬¸¬ªµ² ªº¼²»¼Å ¾¸µÆ´µ¸º·¸Ç¼·¸ºª¾²Á¯»´¸¸ª·»ª¶«µÉv¬¯¼² ¬¯¼ ®¯»Æ¿º²ñòîñëàâû óãîñòèëèñü ïèðîãàìè ñ ãîðÿ÷èì
÷àåì, ïîñìîòðåëè ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó
è ñàìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñòàðèííûõ ðóññêèõ èãðàõ, òàíöàõ è õîðîâîäàõ.
Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Å¹½»´ƻ 
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