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Поволжская ассоциация
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вошел в со-

став правления Ассоциации городов Поволжья. Событие 
произошло на очередном заседании Ассоциации, где об-
суждались варианты проведения модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. Глава города отме-
тил, что инфраструктура российских городов формирова-
лась в советский период и к настоящему времени мораль-
но и физически устарела. У горожан появились иные тре-
бования к качеству жизни, которым нужно соответство-
вать. Юрий Шалабаев пригласил членов Ассоциации на 
празднование 800-летия Нижнего Новгорода: «Для нас это 
возможность сделать город удобнее, комфортнее, совре-
меннее. Реализуется беспрецедентный по объемам и фи-
нансированию комплекс мероприятий».

«Прозрачный» Нижний
Нижнему Новгороду присвоен наивысший рейтинг про-

зрачности закупок. Об этом сообщается на сайте Нацио-
нального рейтинга прозрачности. В муниципальном сег-
менте город получил наивысшую оценку – «гарантирован-
ная прозрачность».

В рейтинге участвовали 85 городов. Оценку «гаранти-
рованная прозрачность» получили 10 муниципальных об-
разований. Проект «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок» реализуется с 2006 года. Проект – инструмент 
общественного контроля эффективности расходования 
средств государственными и корпоративными заказчика-
ми, масштаба и степени проникновения коррупции на рос-
сийском рынке закупок.

Итоги общественников
Общественная палата Нижнего Новгорода подвела ито-

ги года. За год в палату поступило 21 обращение. Проведе-
но шесть заседаний и организовано 20 общественных дис-
куссий по вопросам развития города. Направлено 154 за-
проса в органы власти. Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев отметил участие членов Общественной палаты 
в дискуссии о будущем парка «Швейцария», в контроле хо-
да ремонта здания гимназии № 1, в приемке объектов на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Глава города предложил в наступающем 
году усилить взаимодействие администрации и палаты по 
вопросам мониторинга реализации национальных проек-
тов и работу в общественных советах при городской ад-
министрации.

Награды теплоэнергетикам
В АО «Теплоэнерго» наградили лучших работников. Пя-

ти сотрудникам предприятия вручены награды Министер-
ства энергетики России. Четверо работников получили по-
четные грамоты министерства энергетики и ЖКХ Нижего-
родской области, двоим вручены благодарности Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, 11 – награды администрации Нижнего Новгорода.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халту-
рин отметил, что предприятию удалось реализовать объ-
емную ремонтную и инвестиционную программу 2020 го-
да: «Несмотря на то что год был непростой, для наше-
го предприятия он оказался результативным. Достигнут 
исторический максимум по объему замены сетей – 112 км, 
отремонтировано 1100 единиц оборудования. Таких объе-
мов никогда ранее предприятие не выполняло. И в этом за-
слуга каждого нашего сотрудника».

Нижегородские открытки
В Нижнем Новгороде планируются к выходу серии 

праздничных открыток «Новогодний Нижний» и «Зимний 
Нижний» от социального проекта «Нижегородская почто-
вая карточка» при содействии АНО «Центр 800». Почто-
вые открытки новогодней серии раздадут нижегородцам. 
Часть тиража подарят медицинским работникам. Часть – 
детям, которые во время новогодних праздников окажут-
ся на лечении в больницах. Кроме того, открытки будут 
дарить зрителям в театрах перед новогодними спектакля-
ми. Часть открыток направят в школы. Социальный про-
ект «Нижегородская почтовая карточка» создан в 2014 го-
ду к 300-летию Нижегородской губернии. В год 800-летия 
Нижнего Новгорода предполагается выпуск еще несколь-
ких серий тематических почтовых открыток.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев проинспектировал качество уборки улиц 
и дворов от снега. Основные магистрали на-
ходятся в нормативном состоянии. Инспек-
ция показала ненадлежащее качество убор-
ки дворов. Дворы – сфера ответственности 
домоуправляющих компаний и ТСЖ, а в не-
которых случаях – муниципальных предпри-
ятий. «Дал срок устранить замечания. За не-
качественно выполненные работы продолжа-
ем применять штрафные санкции, чтобы об-
служивающие организации понимали: нужно 
ответственно относится к исполнению своих 
обязательств. С этим шутить нельзя», – ска-
зал Юрий Шалабаев. По мнению главы горо-

да, лучше всего с уборкой улиц и дворов от 
снега справились Автозаводский и Сормов-
ский районы.

Кодекс административных правонарушений 
предусматривает штрафные санкции за по-
добные нарушения. Для юридических лиц – 
штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. 
С начала зимы за некачественную уборку го-
родских улиц от снега оштрафовано 596 юри-
дических лиц. 335 нарушителей – домоуправ-
ляющие компании и ТСЖ. Более 200 – хозяй-
ствующие субъекты (офисы, торговые площад-
ки, АЗС, дорожные сервисы и др.). Порядка  
60 раз к административной ответственности 
привлекались дорожные предприятия.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проверил, 
как украшают Канавинский 
район к новогодним праздни-
кам. Особое внимание глава 
города обратил на популяр-
ные места отдыха нижего-
родцев.

– Мы не имеем возможно-
сти проводить массовые но-
вогодние гуляния из-за рас-
пространения коронавируса, 
но праздничное настроение, 
так или иначе, должно при-
сутствовать,– считает Юрий 
Шалабаев. Традиционно све-
товыми панелями украшены 
Канавинский мост и метро-
мост. На улице Акимова про-
ведена декоративная подсвет-
ка деревьев. На территории 
района планируется уста-
новить 15 новогодних елок. 

«Как всегда, хорошо укра-
шена Нижегородская ярмар-
ка», – отметил Юрий Шала-
баев. Глава города обратил 
внимание представителей до-
моуправляющей компании 
и главы района на то, что 
в праздники улицы города 
должны быть не только укра-
шены, но и убраны от снега.

Жители Канавина встре-
чают новогодние праздники 
с энтузиазмом. Потому что 
видят перемены к лучшему.

«Наконец-то убрали кио-
ски, которые портили внеш-
ний вид улиц. Гирлянды, ел-
ки – это поднимает настрое-
ние людям», – отметила жи-
тельница Канавина Татьяна 
Старкова.

Глава администрации Ка-
навинского района Олег 

Алешин доложил, что зна-
ковые места района, в том 
числе Нижегородская ярмар-
ка, стадион «Нижний Нов-
город», площадь Револю-
ции, подсвечены иллюмина-
цией. «Работу по новогодне-
му оформлению улиц будем 
продолжать. Спасибо, что 
отозвались и подключились 
торговые центры. В бли-
жайшее время для создания 
праздничной атмосферы зна-
чимые места района украсят 
подсветкой и другими ново-
годними атрибутами», – со-
общил Олег Алешин. Основ-
ные работы по новогоднему 
украшению Нижнего Новго-
рода планируется выполнить 
до 25 декабря.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

Юрий Шалабаев: Юрий Шалабаев: 
«Дал срок устранить «Дал срок устранить 
замечания»замечания»
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Депутаты городской Думы 
единогласно одобрили проект 
бюджета Нижнего Новгорода 
на 2021 год и плановый пе-
риод до 2023 года, внесенный 
городской администрацией. 
Бюджет города принят сразу 
в двух чтениях.

Доходы муниципально-
го бюджета в 2021 году поч-
ти на 15 процентов превы-
сят первоначальные расче-
ты на следующий год. Дохо-
ды составят 36,5 миллиарда 
рублей. Расходы увеличат-

ся также на 15 процентов 
и составят 36,8 миллиар-
да рублей. Собственные до-
ходы бюджета планируются 
в объеме 16 миллиардов ру-
блей, объем межбюджетных 
трансфертов – 20,6 милли-
арда рублей. Более полови-
ны всех расходов бюджета  
(55 процентов) направят на 
развитие и поддержку соци-
альной сферы. Расходы на 
социальную политику уве-
личатся по сравнению с те-
кущим годом на 20 процен-

тов, на дошкольное и общее 
образование – на 10 про-
центов. Ранее глава города 
Юрий Шалабаев подчеркнул, 
что бюджет 2021 года мож-
но назвать бюджетом разви-
тия. Хотя бы потому, что бо-
лее 5,7 миллиарда рублей, 
или почти 16 процентов рас-
ходов, составляют капиталь-
ные расходы. В следующем 
году вдвое увеличатся расхо-
ды на строительство детских 
садов. На строительство объ-
ектов коммунальной инфра-

структуры планируется на-
править больше 120 миллио-
нов рублей – в четыре раза 
больше, чем в текущем году. 
481 миллион рублей напра-
вят на реконструкцию дорог 
на улицах Ильинской, Гого-
ля, Сергиевской и Обозной.

Значительная часть расхо-
дов бюджета, так или иначе, 
связана с 800-летием основа-
ния Нижнего Новгорода. Речь 
идет как о федеральных и об-
ластных субсидиях, так и соб-
ственно городских средствах.

Проект главного финан-
сового документа города  
на 2021 год опубликован на 
сайте администрации горо-
да, а также на сайте «Откры-
тый бюджет». Там же разме-
щен информационный сбор-
ник «Бюджет для граждан», 
в котором подробно и доступ-
но представлены показате-
ли бюджета города. Жители 
Нижнего Новгорода приняли 
участие в обсуждении про-
екта бюджета в ходе публич-
ных слушаний.

Строительство детского сада на 
177 мест в Ленинском районе Ниж-
него Новгорода в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
ведется с опережением сроков. Об 
этом главе города Юрию Шалабае-
ву доложил представитель подряд-
ной организации ООО «Мастер».

Как рассказал директор депар-
тамента строительства и капиталь-
ного ремонта администрации Ниж-
него Новгорода Дмитрий Горбунов, 
в настоящее время рабочие выпол-
нили ограждение строительной 
площадки и закончили устройство 
котлована. Монтаж свай выполнен 
более чем наполовину.

В трехэтажном дошкольном уч-
реждении расположатся восемь 
групповых ячеек, включая 40 
ясельных мест. Предусмотрены 
помещения физкультурного и му-
зыкального залов, кабинет круж-

ковых занятий, методический ка-
бинет, кабинеты педагога-логопе-
да и психолога, медицинский блок 
и пищеблок.

– В новом микрорайоне «Окта-
ва» проживают больше 1000 жите-
лей. Среди жителей микрорайона 
много молодых семей. На сегодня 
очередь в детские дошкольные уч-
реждения здесь составляет 150 че-
ловек. Будущий детский сад помо-
жет ликвидировать потребность 
жителей микрорайона в местах 
в детские дошкольные учреждения 
и снизить нагрузку на близлежа-
щие детские сады № 62 и 369, – 
рассказал Юрий Шалабаев после 
выездного совещания.

По словам жительницы ЖК «Ок-
тава» Полины Лаптевой, молодым 
родителям очень удобно, потому что 
здание садика расположится в цен-
тре нового микрорайона на одинако-

вом удалении от домов жилого ком-
плекса. «Наш микрорайон – моло-
дой, здесь проживает много родите-
лей, чьи дети успели подружиться. 
Ждем окончания строительных ра-
бот, чтобы привести сюда детей», – 
говорит Полина Лаптева.

Юрий Шалабаев отметил, что 
в 2020 году по национальному про-
екту «Демография» в Нижнем Нов-
городе введены в эксплуатацию  
11 детских садов общей численно-
стью более двух тысяч мест. В на-
чале 2021 года в эксплуатацию пла-
нируется ввести еще два дошколь-
ных учреждения: один по нацпро-
екту «Жилье и городская среда», 
другой – по нацпроекту «Демогра-
фия». До конца 2021 года завер-
шится строительство девяти но-
вых детских садов. Общая числен-
ность мест в новых садиках соста-
вит 2,5 тысячи.

Против Против 
экстремизмаэкстремизма

700 мероприятий против идеоло-
гии терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде состоялись в 2020 году 
в Автозаводском районе Нижнего Нов-
города. В них приняло участие более  
90 тысяч человек. Об этом сообщил 
глава администрации Автозаводского 
района Александр Нагин на заседании 
городской антитеррористической ко-
миссии под председательством главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

«Профилактика, разъяснительно-
предупредительная работа по проти-
водействию экстремистским прояв-
лениям – одно из направлений про-
тиводействия идеологии терроризма 
и экстремизма. Особенно это акту-
ально при работе в молодежной сре-
де», – отметил Александр Нагин. 
В 2020 году образовательные органи-
зации района приняли участие в дис-
танционном Уроке мужества, органи-
зованном Российским союзом ветера-
нов совместно с ассоциацией группы 
«Вымпел» при поддержке Центра про-
филактики религиозного и этническо-
го экстремизма в РФ.

Периодически проводятся онлайн-
конкурсы рисунков, плакатов и элек-
тронных газет «Терроризм – угроза 
обществу», правовые квесты «Подро-
сток и закон», демонстрации темати-
ческих видеороликов в социальных 
сетях, спортивные и культурные ме-
роприятия, классные часы, минуты 
памяти, посвященные трагедии в Бес-
лане. Практикуются индивидуаль-
ные и групповые беседы с несовер-
шеннолетними, состоящими на меж-
ведомственном контроле в комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 2 августа 2020 года на 
территории парка Славы состоялось 
открытие памятника воинам-автоза-
водцам, погибшим в локальных кон-
фликтах. Каждый месяц обществен-
ные организации проводят в парке 
Славы мероприятия с участием пред-
ставителей различных национально-
стей и вероисповеданий, направлен-
ные на противодействие терроризму 
и экстремизму.

Бюджет города принятБюджет города принят

Новые детские садыНовые детские сады

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Новая схема
Телефонные злоумышленники ста-

ли для россиян угрозой номер один. 
Причем, чтобы вызвать больше дове-
рия, они усложняют свои методы ра-
боты. И кем только не притворяют-
ся. В последнее время помимо лже-
сотрудников службы безопасности 
банков и полицейских на «тропу» 
криминала вышли лжеработники бю-
ро кредитных историй (БКИ). Они 
звонят «клиенту» и информируют, 
что банк запросил его историю перед 
выдачей кредита.

Если человек начинает отрицать, 
что подавал заявку на оформление 
кредита, его наводят на мысль, что 
кто-то другой пытается взять кредит 
от его имени по поддельному паспор-
ту. Аферисты предупреждают, что пе-
редают информацию о попытке под-
лога в банки, и просят дождаться 
звонка от банковской службы без-
опасности.

И уже якобы банковские сотрудни-
ки убеждают, что надо «противостоять 
злоумышленникам», подать онлайн-за-
явку на кредит. А потом просят пере-
вести деньги на «безопасный счет», на 
самом деле – мошеннический. В ито-
ге человек оформляет онлайн-кредит 
и остается без заемных денег.

– Банки не возвращают поте-
ри, если человек добровольно пере-
вел деньги мошенникам или сообщил 
свои конфиденциальные данные. По-
этому ни в коем случае нельзя вы-
полнять инструкции незнакомцев, 
особенно когда они касаются банков-
ских счетов или карт, – отмечают 
в Центральном банке России.

Нужна ли страховка?
Сейчас на волне всеобщего стра-

ха многие банки разработали новый 
продукт и стали продавать услугу 
страхования банковских карт. При-
чем, как утверждают в финансовых 

учреждениях, страховка защища-
ет в том числе от мошенников, ко-
торые получили данные вашей кар-
ты обманным путем. А затем переве-
ли деньги на свой счет.

Однако надо внимательно читать 
условия. По факту оказывается, что 
получить возмещение вы можете, ес-
ли вас ограбили у банкомата, в том 
числе насилием и угрозами выбили 
данные вашей карты и PIN-код, после 
этого сняли деньги (и все это надо бу-
дет доказать!). Ваши убытки покроют, 
если вдруг обнаружится, что вас оста-
вили без средств, воспользовавшись 
поддельной картой, либо кто-то вирту-
озно подделал подпись. Защита может 
покрывать риски фишинга (интернет-
мошенничества), скимминга (когда 
данные карты похищают с помощью 
специального считывающего устрой-
ства, которое накладывается на бан-
комат) и подобных действий.

Регулятор отмечает, что, как пра-
вило, в полисе прописываются до-
полнительные условия, которые вы 
должны выполнить, чтобы получить 
страховую компенсацию. Например, 
вовремя сообщить о краже.

– Обычно указывается точный 
срок, когда нужно заявить о хище-
нии: пара суток или даже несколько 
часов, – объясняют специалисты. – 
За это время следует не только по-
ставить в известность страховщика, 
но и опротестовать операцию в бан-
ке, чтобы он начал внутреннее рас-
следование. А также написать заяв-
ление в полицию, без этого страхо-
вая откажет в выплате.

По словам экспертов, договор мо-
жет предусматривать, что карту нуж-
но заблокировать в течение суток 
или даже нескольких часов с момен-
та хищения. Многие страховщики, 
прежде чем принять решение, тре-
буют копию постановления полиции 
о возбуждении уголовного дела или 
отказа в этом.

– Чем осторожнее вы пользуетесь 
банковской картой, тем меньше смыс-
ла ее страховать, – отмечают в Бан-
ке России. – Но если вы планируе-
те снимать с карты крупные суммы 
и опасаетесь грабителей, можно при-
обрести полис. Банки не возвращают 
деньги в случае грабежа или воров-
ства наличных.

Когда деньги списаны
Если вы неожиданно обнаружили, 

что с карты украли деньги, нужно не-
медленно заблокировать карту, сооб-
щить в банк по горячей линии о кра-
же денег и написать в отделении бан-
ка заявление о несогласии с опера-
цией. Номер для экстренной связи 
указан на оборотной стороне карты 
и на официальном сайте банка.

Однако лучше заранее сохранить 
этот номер в телефоне, считают спе-
циалисты, чтобы не тратить время 
на поиски. Оператор службы техпод-
держки попросит назвать паспорт-
ные данные, кодовое слово или код 
из СМС, которое он вам вышлет. По-
сле этого сотрудник банка заблоки-
рует карту. Можно это сделать само-
стоятельно в мобильном приложении 
банка или в личном кабинете на сай-
те банка. Некоторые банки позволя-
ют блокировать карты по СМС.

Кстати, имейте в виду, что заявить 
банку о краже и написать заявление 
на возврат средств нужно не позднее 
следующего дня с момента, как полу-
чили уведомление о подозрительной 
операции по карте. Тогда банк обязан 
вернуть деньги и без страховки. А ес-
ли банк по каким-то причинам вооб-
ще не прислал сообщение о транзак-
ции и вы случайно обнаружили неза-
конное списание, то вправе потребо-
вать свои деньги и позже.

Но… Вам придется доказать, что 
соблюдали правила безопасности при 
использовании карты. Это значит не 

выкладывали ее фото в соцсетях, не 
сообщали никому секретные данные, 
не давали фотографировать. Если вы-
яснится, что в краже имеется и ваша 
вина, – деньги не вернут.

Судебные разбирательства
Хотя надо понимать, что вряд ли ка-

кой банк захочет самостоятельно вы-
кладывать энную сумму. Поэтому нуж-
но готовиться и к судебной защите. 
Финансовые услуги также входят в пе-
речень, на который распространяется 
действие закона «О защите прав по-
требителей», поэтому обратиться мож-
но в Роспотребнадзор. Это один из го-
сударственных органов, где вам смогут 
помочь как консультацией, так и уча-
стием в судебных разбирательствах.

Там сообщили, что целесообраз-
ность и вид участия в вашем деле со-
трудники ведомства определяют са-
мостоятельно исходя из представлен-
ных документов и доказательств ва-
шей правоты. При этом даже если 
человеку самому приходится обра-
щаться в суд, служба окажет помощь 
в виде дачи заключения по граждан-
скому делу в целях защиты прав по-
требителей.

– Чтобы воспользоваться такой 
возможностью, вам необходимо при 
подаче иска указать в нем после пе-
речисления истца, ответчика и (при 
наличии) третьих лиц также и допол-
нительного участника судебного про-
цесса – Роспотребнадзор (его терри-
ториальный орган), в процессуальном 
статусе «государственного органа, да-
ющего заключение по делу», – сооб-
щили в ведомстве. – В случае если 
вы уже инициировали судебное де-
ло и ваш иск принят судом к рассмо-
трению, вам нужно обратиться в суд 
с ходатайством о привлечении Роспо-
требнадзора (его территориального 
органа) для дачи такого заключения.

Дарья Светланова. Фото из интернета

Карточная Карточная 
грамотностьграмотность

Сейчас только ленивый не говорит о мошенничестве. Действительно, как сообщил заместитель председателя Банка России Дми-
трий Скобелкин, телефонные аферисты традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому никогда нелишне напомнить, 
как им противостоять. В то же время важно понимать, куда обращаться, если вас обманули, и как может помочь страховка, кото-
рую сейчас предлагают оформить банки. Об этом расскажем.
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«Активный человек»
3 декабря президент России 

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел встречу 
с инвалидами и представителя-
ми общественных организаций. 
Председатель нижегородской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации людей с инвалидно-
стью «Ковчег» Роман Понома-
ренко представил президенту 
две инициативы, касающиеся 
вовлечения людей с инвалидно-
стью в активную общественную 
жизнь. Первая – создание рей-
тинга доступности объектов, сер-
висов и услуг для людей с огра-
ниченными возможностями. Вто-
рая предполагает формирование 
системы раннего выявления и со-
циализации людей с инвалидно-
стью. Глава государства поддер-
жал предложения нижегород-
ских инвалидов и высоко оценил 
эффективность работы нижего-
родского губернатора.

«Недавно встречался с гу-
бернатором Нижегородской об-
ласти. У него много хороших 
идей по развитию региона. Он 
довольно активный человек 
и работает эффективно, но до 
этого вопроса мы не добрались, 
не обсуждали. Я попрошу его 
такой “пилот” сделать, а по-
том посмотрим, как его можно 
будет тиражировать на другие 
субъекты России», – отметил 
Владимир Путин.

Полноценная жизнь
Глеб Никитин подчеркнул, 

что в Нижегородской области 
по линии соцзащиты и Пенси-
онного фонда реализуются кон-
кретные меры поддержки людей 
с инвалидностью и семей, в ко-
торых растут дети-инвалиды.

«Мы говорим о создании ком-
фортных условий для саморе-
ализации людей с инвалидно-
стью. Имеется в виду необхо-
димость активной упреждаю-
щей поддержки людей в момент 
получения инвалидности и уча-
стия этих людей в полноценной 
жизни. Необходим контроль за 
развитием безбарьерной среды, 
тиражирование успешных соци-
альных проектов, в частности 
проекта “Территории ритма”. 
Нам предстоит серьезно прора-
ботать такие инициативы, ско-
ординировать усилия органов 
власти и общественных орга-
низаций, создать команду, кото-
рая эффективно претворила бы 
названные идеи в жизнь. Наша 
задача заключается в том, что-
бы трансформировать предло-
женные президенту идеи по со-
циализации людей с инвалид-
ностью в конкретные проекты 
и дорожные карты, что позво-
лит вовлечь как можно боль-
ше людей с ограниченными воз-
можностями в активную обще-
ственную жизнь», – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Центр социализации
Глава региона дал поруче-

ние подготовить перечень ре-
сурсных организаций регио-
на, на базе которых возможно 
создание Центра социализации 
для оказания психологической 
помощи людям с инвалидно-
стью. Министерству социаль-
ной политики региона поруче-
но организовать процесс актив-
ной переподготовки социаль-
ных работников для решения 
задач вовлечения людей с ин-
валидностью в активную обще-
ственную жизнь. Рекомендова-
но привлечь для обучения пре-
подавателей психологического 
факультета ННГУ им. Лобачев-
ского.

«Будем внедрять в пилот-
ном режиме другую озвучен-
ную президенту идею – по соз-
данию рейтинга доступности. 
Министерству социальной по-
литики поручается в кратчай-
шие сроки завершить работу 
над порталом, где будут отобра-
жаться все объекты, доступные 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Первым 
шагом станет поддержка проек-
та по замене информационных 
табло в общественном транс-
порте, которые будут выполне-
ны в едином стиле и адаптиро-
ваны для людей с нарушениями 
зрения», – добавил губернатор 
Нижегородской области.

Доступная средаДоступная среда
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание, где обсужда-
лась тема пилотных проектов по созданию доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Совещание проведено во исполнение поруче-
ния президента РФ Владимира Путина.

Вакцинация  Вакцинация  
от коронавирусаот коронавируса

На сегодня от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Нижегородской области вакцинирова-
лись 362 медицинских работника. Об этом сооб-
щил губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин. «На днях в регион поступила крупная пар-
тия вакцины – 1600 доз. В течение декабря должно 
поступить 2772 дозы вакцины, оставшуюся партию 
мы ждем до 31 декабря», – сказал Глеб Никитин. 
Предыдущая поставка – около 800 доз – поступи-
ла в Нижегородскую область 10 декабря.

«Медики, прошедшие вакцинацию, чувствуют 
себя нормально, побочных эффектов не выявлено. 
Вслед за ними вакцинацию смогут пройти учите-
ля и социальные работники. Мы на уровне реги-
она в этот перечень добавили волонтеров. В сле-
дующем году, по мере поступления новых партий, 
вакцинация будет доступна и для других групп на-
селения. Как подчеркнул президент России Влади-
мир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, 
российская вакцина является эффективной и без-
опасной. Вакцинация поможет создать общенацио-
нальный популяционный иммунитет к коронавиру-
су в стране», – отметил Глеб Никитин.

Вакцинация от коронавируса проводится в го-
родских клинических больницах № 7, 12, 28, 34, 
40, Борской и Павловской ЦРБ, а также в по-
ликлиниках № 4 и 7 Нижнего Новгорода. Глав-
ным врачам медицинских организаций поручено 
обеспечить прием и строгое соблюдение условий 
хранения вакцины при температуре минус 18 гра-
дусов. Данные о проведенной вакцинации внесут 
в регистр вакцинированных против COVID-19.

На газомоторном топливеНа газомоторном топливе
В Нижний Новгород при-

были 14 автобусов на газо-
моторном топливе. Это по-
следняя партия автобусов, 
закупленных в рамках фе-
дерального проекта «Обще-
системные меры развития 
дорожного хозяйства» на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2020 
году. Автобусы оборудова-
ны антивандальными крес-
лами и противоскользящим 
напольным покрытием. Об-
щественный транспорт при-
способлен для перевозки ма-
ломобильных граждан, пенси-
онеров и детей. В рамках на-
ционального проекта в этом 
году закуплено 84 автобуса. 
14 из них будут курсировать 
по двум социальным маршру-
там областного центра: А-72 

микрорайон Верхние Пече-
ры – автовокзал «Щербинки» 
и А-10 улица Дубравная – 
Московское шоссе.

– Перед нами стоит важная 
задача по обновлению под-
вижного состава. В предыду-
щие три года за счет област-
ного бюджета был закуплен 
581 автобус. Сейчас приобре-
сти транспорт можно в рам-
ках национального проекта, – 
отметил Глеб Никитин.

В 2017 году куплено 200 ав-
тобусов для Нижнего Новго-
рода, в 2018 году – 100 для 
Нижнего Новгорода и 12 – 
для Дзержинска. В 2019 году 
было приобретено 269 автобу-
сов, из них 200 – для област-
ного центра, 52 – для Дзер-
жинска и 17 – для Арзамаса.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Ивана Коцмана
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КАК ПРАВИЛЬНО

Качественные сладости
Покупать ли сладкий пода-

рок заранее – решать вам. Но 
специалисты делать этого не 
советуют: лучше, чтобы про-
дукты в нем были свежими, 
а не полежавшими несколь-
ко месяцев. Как отмечают 
в управлении Роспотреб-
надзора по Нижегород-
ской области, срок годно-
сти устанавливается по 
самому скоропортящему-
ся продукту, входящему 
в состав сладкого набора, 
поэтому выбирать пода-
рок нужно с самой близ-
кой ко дню покупки да-
той фасовки. Тогда конфе-
ты, вафли и печенье окажут-
ся более свежими.

В состав качественного 
сладкого набора могут вхо-
дить шоколад, конфеты (же-
лейные, вафельные, с начин-
кой из суфле), мягкий ирис, 
пастила, зефир и мармелад. 
Вафли, пряники, печенье обя-
зательно должны быть в упа-
ковке. Имейте в виду, для на-
полнения качественных дет-
ских наборов не рекоменду-
ется использовать карамель, 
в том числе леденцовую. Не 
должны быть там конфеты 
с алкоголем.

Допускаются в составе 
сладостей натуральные кра-
сители и ароматизаторы. Но 
не должны присутствовать 
усилители вкуса и арома-
та, консерванты (Е200, Е202, 
Е210, Е249), синтетические 
красители, ароматизаторы, 

идентичные натуральным, 
гидрогенизированные масла 
и жиры, а также натураль-
ный кофе. Не рекомендуется 
использовать в питании детей 
потенциальные аллергены, 
к ним относятся ядра абрико-
совой косточки, арахис.

Если внутри подарка нахо-
дится игрушка, она должна 
быть упакована. Аллергенны-
ми являются игрушки, содер-
жащие мех и кожу. Не сто-
ит дарить маленьким детям 
мелкие и бьющиеся игруш-
ки, а также сделанные из ма-
териалов, размер которых во 
влажной среде увеличивает-
ся более чем на 5%.

– Сладкий подарок необ-
ходимо хранить при темпе-
ратуре 15–17 градусов, ина-
че из-за нарушений условий 
хранения шоколад может по-
крыться белым налетом, – от-
мечают специалисты Роспо-
требнадзора. – По вашему 
требованию продавец подарка 
обязан предоставить декла-
рации о соответствии, под-
тверждающие качество и без-
опасность всех составляющих 
компонентов подарка.

А на упаковке, как сообщи-
ли эксперты, должен быть ука-
зан изготовитель, место его 
нахождения, а также состав, 
показатели пищевой ценно-
сти, количество, дата изготов-
ления, срок годности и усло-
вия хранения продуктов.

Ананасы свежие 
и консервированные

На новогодний стол 
стараются положить что-
то экзотическое или, по 
крайней мере, не повсед-
невное. И это что-то мо-
жет быть свежим анана-
сом. Его поставщиками 

традиционно являются Ки-
тай, Филиппины. Много им-
портируется и с плантаций 
Таиланда и Вьетнама.

При его выборе советуют 
обращать внимание на цвет 
кожуры: она должна быть 
золотистая с коричневаты-
ми или темно-зелеными бо-
роздками и подсохшими че-
шуйками. Бордовые пятна 
или белые полоски го-
ворят о порче фрукта. 
Чтобы узнать, насколь-
ко он зрелый, надави-
те на кожуру. Если вмя-
тина осталась, значит, 
ананас начал портить-
ся. Если кожура твер-
дая – фрукт не дозрел.

Консервированные 
ананасы могут быть 
сделаны как из свежего, так 
и замороженного сырья, со-
общает сайт Росконтроля. На 

производстве свежие фрук-
ты сортируются. Спелые и от-
борные режут кольцами, про-
чие – кусочками. Консервиру-
ются ананасы в собственном 
соку или в заливке, сиропе, 
воде. Добавками могут быть 
сахар, пряности, специи.

Кстати, богаты ананасы ви-
тамином С. А поскольку кон-
сервированный фрукт в сиро-
пе теряет витамины, произ-
водители специально добав-
ляют витамин С в качестве 
антиокислителя.

«Праздничные» фрукты
И какой стол – без ман-

даринов! Они содержат боль-
шое количество витаминов 
и антиоксидантов.

– В мандаринах полно-
стью отсутствуют нитра-
ты, – сообщили в управле-
нии Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области. – Ли-
монная кислота, входящая 
в состав мандаринов, нейтра-
лизует вредные соединения, 
являясь природным «проти-
воядием».

Причем в данном фрукте 
полезна не только мякоть, но 
и кожура, а также белая се-
точка. Кожура богата эфир-
ными маслами, а также орга-
ническими кислотами и фла-
воноидами. Как отмечают 
в управлении Роспотребнад-
зора региона, полезные свой-
ства мякоти солнечных фрук-
тов полностью сохраняются 
при транспортировке. Одна-
ко дома спелые фрукты долго 
не лежат, а начинают гнить.

– Если вы купили манда-
рины заранее, то постарайтесь 
хранить их правильно, – объ-
яснили специалисты ведом-
ства. – Для этого нужно на-
тереть кожицу растительным 
маслом и поместить фрук-
ты в специальный отсек хо-
лодильника, держать при тем-
пературе +6 градусов. Очень 
важен уровень влажности, 
нельзя дать им засохнуть. 
Обязательно снимите с манда-
ринов полиэтиленовый пакет 
и поместите их в сетку. Ес-
ли на веточках есть листочки, 
не обрывайте их, так фрукты 
дольше хранятся.

Цедру импортных апельси-
нов и мандаринов советуют 
выбрасывать, так как перед 

транспортировкой все цитру-
совые проходят обязатель-
ную обработку сернистыми 
соединениями, которые вы-
зывают обострения астмы.

– Бумагу, в которую за-
ворачивают цитрусовые 
и остальные импортные ово-
щи и фрукты, пропитывают 
специальным составом, пре-
пятствующим образованию 
гнили и плесени. Тару под 
фрукты обрабатывают анти-
септиком, который может по-
пасть и на фрукты. Поэтому 
перед едой фрукты из мага-
зина следует мыть теплой во-
дой с мылом.

Сколько в колбасе мяса
Сложности могут возник-

нуть с выбором колбасы и со-
сисок. Действующий ГОСТ 
подразделяет их на мясные, 
где доля мясных ингредиен-
тов выше 60%, и мясосодер-
жащие – от 5 до 60%. Пер-
вые на упаковке обозначе-
ны буквами А и Б, вторые – 
В и Г.

– Выбирая в магазине со-
сиски или сардельки, вни-
мательно изучите маркиров-
ку. Отдайте предпочтение 
изделиям категории А или 
Б – эта информация долж-
на быть на этикетке, – со-
общили в Роспотребнадзо-
ре. – Кроме того, проверь-
те сроки годности и условия 
хранения. Колбасные изде-
лия должны храниться в хо-
лодильнике, при температу-
ре не выше +6 °С.

Там отметили, что мясные 
полуфабрикаты требуют спе-
циальных условий хранения, 
поэтому покупать их нуж-
но только в магазинах, осна-
щенных холодильниками. Не 
допускаются к продаже кол-
басные изделия с пустота-
ми на разрезе батонов боль-
ше 5 мм, с грязной или нару-

шенной оболочкой.
Также надо иметь 

в виду, что в колбасных 
изделиях очень мно-
го жира и соли, поэто-
му есть их желательно 
не чаще 1–2 раз в неде-
лю. А если вам попал-
ся некачественный про-
дукт, не поленитесь об-
менять его или потребо-

вать возврата денег.
Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина

Выбираем с умомВыбираем с умом

Поскольку до Нового года остается несколько дней, многие уже вовсю вы-
бирают детям сладкие подарки. Закупаются фруктами и другими продук-
тами. Как все это правильно выбрать, на что обратить внимание? Об этом 
в нашем материале.

Полезные свойства 
мандаринов не ме-

няются при транспор-
тировке. Однако дома 
спелые фрукты надо 
правильно хранить.

Бордовые пятна или белые по-
лоски на кожуре свежего ана-

наса говорят о порче фрукта. Уз-
нать, насколько он зрелый, можно 
по его твердости: если кожура не 
проминается – фрукт не дозрел.

Срок годности сладкого по-
дарка устанавливается по 

самому скоропортящемуся про-
дукту, входящему в его состав. 
Поэтому выбирать сладкий на-
бор лучше с датой фасовки, са-
мой близкой ко дню покупки.
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Чего ждать?
В Китае верят, что живот-

ное, управляющее каждым 
годом согласно своему нраву, 
может изменить судьбу, по-
мочь в добрых начинаниях, 
повлиять на здоровье и бла-
гополучие человека. Поэтому 
к встрече нового года нужно 
тщательно подготовиться и, 
учитывая народные приметы 
и рекомендации астрологов, 
постараться завоевать бла-
госклонность и доверие его 
«хозяина», чтобы в течение 
года вас непременно сопрово-
ждала удача.

2021 год, наступающий 
после сложного високосно-
го 2020-го, обещает быть бо-
лее спокойным. По восточ-
ным верованиям Бык вопло-
щает следующие качества: 
трудолюбие, силу, честность, 
решимость, а стихия года – 
металл – лишь преумножа-
ет их. Словом, металличе-
ский Бык – само воплоще-
ние твердости, основательно-
сти и надежности. Главным 
цветом грядущего года будет 
белый, означающий уверен-
ность в себе. Наступает вре-
мя прагматиков, надежных 
и сдержанных людей.

Рассудительный и консер-
вативный Бык трудолюбив 
и ценит семейные узы. Тем, 
кто работает честно, Бык по-
могает добиться долгождан-
ного повышения должно-
сти и зарплаты. Что касает-
ся эмоционального плана, 
то год должен быть спокой-
ным. Здесь поможет невозму-
тимость этого представите-
ля китайского календаря, ко-
торого трудно вывести из се-
бя. Также год Быка обещает 
быть успешным для деловых 
и дружеских встреч и осо-
бенно для поиска своей поло-
винки.

Как встречать?
В этом году из-за панде-

мии коронавируса оказались 
под запретом корпоративы 
и народные гуляния в честь 
наступающего праздника. 
Скорее всего, встречать 2021 
год большинство из нас бу-
дет у себя дома, в узком се-
мейном кругу. Впрочем, это 
вполне соответствует нра-
ву «хозяина» наступающего 
года. Бык – скотина домаш-

няя, он не одобрит шумные 
сборища в ресторане, а вот 
к празднику в уютной и спо-
койной домашней атмосфере 
отнесется куда более благо-
склонно.

В случае вынужденной 
разлуки, обязательно позво-
ните близким людям, услов-
но объединяясь с ними. Бык, 
увидев важность этих от-
ношений для вас, поможет 
укрепить их, сгладив в тече-
ние года сложности и недопо-
нимание.

Как украсить дом?
Создавая праздничную ат-

мосферу у себя дома, выби-
райте украшения в светлых 
спокойных тонах, избегая 
одного из традиционных но-
вогодних цветов – красно-
го, чтобы не настроить Бы-
ка против себя и домочадцев. 
На елку повесьте хотя бы не-
сколько игрушек, сделанных 
своими руками, – они при-
дутся по вкусу работяге-Бы-
ку. Повесьте на одну из ве-
ток или поставьте под елочку 
фигурку символа года – по-
кажите, что его здесь ждут 
и приветствуют.

Что надеть?
Самым подходящим вари-

антом будет светлый наряд. 
При этом праздничная одеж-
да должна быть не слишком 
вычурной по фасону, сшитой 

из простых, добротных ма-
териалов – ведь Бык любит 
простоту и основательность. 
При выборе платья для ново-
годнего вечера отдайте пред-
почтение серебристому или 
золотому, белому, жемчуж-
ному цветам. Мужчинам же 
можно порекомендовать на-
деть белую рубашку и тем-
ные брюки. Украшения в но-
вогодний вечер выбирайте из 
серебра или белого золота.

Как привлечь  
деньги и удачу?

Чтобы в наступающем го-
ду финансы текли в дом ре-
кой, перед праздником нуж-
но провести тщательную 
уборку, вытереть пыль, вы-
бросить весь мусор, сломан-
ные вещи, треснувшую посу-
ду, негодную для носки одеж-
ду. Коврик, лежащий в при-
хожей перед входной дверью, 
нужно как следует вытрях-
нуть, а вернув на место, по-
ложить под него монетку.

Перед наступлением 
праздника верните все дол-
ги, накопленные за предыду-
щие месяцы. Также перед са-
мым Новым годом не следу-
ет кому-то одалживать день-
ги, чтобы не остаться без них 
в грядущем году.

Один из самых извест-
ных новогодних обрядов, 
чтоб приманить в дома бо-
гатство: нужно опустить мо-
нетку в бокал с шампанским, 

который вы поднимете после 
боя курантов. Выпив шам-
панское, монетку вынимайте 
и кладите в кошелек. Носите 
ее там в течение следующих 
12 месяцев в качестве талис-
мана для привлечения денег.

Что поставить на стол?
Стол, за которым на тор-

жественный ужин соберет-
ся вся семья, застелите бе-
лоснежной скатертью. Чтобы 
привлечь в свой дом благо-
получие и изобилие, хозяева 
обычно стараются накрыть 
новогодний стол так, чтобы 
он ломился от угощений. Вы-
бирать блюда для празднич-
ного меню следует с учетом 
предпочтений «хозяина» на-
ступающего года. Трудяга-
Бык после тяжелой работы 
в поле любит сытно и вкус-
но поесть. Однако в отноше-
нии еды он непривередлив, 
значит, можно не тратиться 
на заморские продукты и не 
возиться с приготовлением 
сложных изысканных блюд.

Быку, конечно же, при-
дутся по вкусу растительные 
продукты – различные злако-
вые, зелень, овощи и фрукты. 
Следовательно, при встре-
че 2021 года на столе будут 
уместны утка с яблоками 
или гусь с гречкой, плов или 
овощное рагу, блюда из бобо-
вых или картофеля, несколь-
ко видов хлеба.

Воздержитесь от блюд из 
говядины и телятины – сим-
вол года наверняка не оце-
нит употребление в пищу 
мяса его «соплеменников». 
И не используйте желатин 
для холодца или желейных 
десертов, ведь его получа-

ют из рогов крупных парно-
копытных.

Дать волю фантазии мож-
но в приготовлении выпечки 
и десерта. Не удивляйтесь, 
Бык – сладкоежка, ему при-
дутся по душе торты, кексы, 
пирожные, пироги.

Напитки для празднично-
го стола лучше выбрать на-
туральные – соки, компоты, 
морсы, узвары. И постарай-
тесь соблюсти умеренность 
в употреблении горячитель-
ных напитков – известно, 
что быки агрессивно реаги-
руют на пьяных людей.

Как загадать желание 
в год Белого Быка?

Вам понадобятся фигурка 
белого бычка и листок белой 
бумаги. Фигурку поставьте 
под украшенную новогоднюю 
елочку, рядом поместите ма-
ленькую пиалу с зернышка-
ми. На листе бумаги напиши-
те в канун Нового года свое 
заветное желание, сложите, 
чтобы написанного не было 
видно, и положите лист под 
фигурку.

После того как часы про-
бьют полночь, подойдите 
и погладьте своего бычка, по-
просите его исполнить ваше 
желание.

Утром 1 января спрячьте 
листок с желанием в укром-
ное место, а зернышки или 
крупу пересыпьте в малень-
кую баночку и поставьте 
на полочку в прихожей или 
у входа в дом, чтобы весь 
год вам сопутствовали удача 
и изобилие.

Счастливого нового года!
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Привлекаем удачу в домПривлекаем удачу в дом
Совсем скоро наступит новый, 2021 год. Согласно 
восточному календарю, символом и «хозяином» 
его будет Белый Металлический Бык. Расскажем, 
как подготовиться к торжеству, что поставить 
на праздничный стол, какой наряд выбрать и как 
загадать желание, чтобы в наступающем году оно 
обязательно исполнилось!
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КАК ЭТО БЫЛО

Уникальные,  
легкие, прочные

Через Оку были запроек-
тированы две параллельные 
линии электропередачи – пе-
рехода рабочим напряжени-
ем по 115 кВ. Каждая вет-
ка перехода монтировалась 
к трем разновеликим опорам 
(высота последовательно 10, 
69,5 и 128 м) на левом бере-
гу и одной (высота 20 м) – на 
правом. Высота самой боль-
шой опоры выбиралась исхо-
дя из требований судоходства 
с учетом величины стрелы 
провеса провода (около 92 м). 
Опоры 128, 69,5 и 20 м – сет-
чатой системы; опора 10 м – 
обычная, на четырех ногах. 
Опора 128 м состояла из пя-
ти секций; опора 69,5 м – из 
трех секций, опора высотой 
20 м состояла из одной сек-
ции. Сборка башен выполня-
лась из уголкового металли-
ческого профиля, детали кре-

пились с помощью заклепок.
Руководивший сборочны-

ми работами инженер Ши-
ловцев писал: «Башни при 
значительной высоте и со-
лидных нагрузках исключи-
тельно легки: 128-метровая 
весит 147,6 т; 69,5-метровая – 
50,2 т из железа торгового 
качества при расчетных уси-
лиях от ветра 250 кг/кв. м. 
Такова отличительная осо-
бенность шуховских башен, 
не имеющих и не требующих 
каких-либо поперечных креп-
лений. Всякая иная систе-
ма была бы значительно тя-
желее. Метод работы впол-
не самобытен, продуман во 
всех деталях, надежен, без-
опасен, требует минимума 
монтажных приспособлений.  
До 80% всех работ произво-
дится внизу, в обстановке, 
допускающей действитель-
ный и непрерывный контроль 
за качеством работы. Всякий 

иной способ сооружения вы-
соких башен, имеющих зна-
чительный диаметр, потребо-
вал бы большого количества 
лесного материала, что по ве-
су почти вдвое повысило бы 
и затраты на рабочую силу. 
Следует отметить исключи-
тельную точность сборки: 
инструментальная провер-
ка отклонения верха башни 
128 м, произведенная прове-
рочной комиссией НиГРЭС, 
дала исчезающе малую ве-
личину в 24 мм, что состав-
ляет 1/5333 от высоты. Са-
мыми высокими сооружени-
ями в СССР являются баш-
ни Шухова – Шаболовская 
в 150 м и две вышеописан-
ные по 128 м. За ними сле-
дует Исаакиевский собор – 
120 м».

Сам создатель гиперболо-
идной башни называл ее «со-
роконожкой» – опорами всей 
высотной конструкции стали 
40 металлических «ног».

Для контроля за ходом 
монтажа нескольких секций 
башни Шухов использовал 
подробную фотосъемку.

Чрезвычайное 
происшествие

5 апреля 1928 года при 
монтаже одной из опор высо-
той 128 м случилась авария: 
при подъеме рухнула 200-пу-
довая третья секция. Верхо-
лаз, находившийся на высо-
те в люльке и готовый при-
нять секцию, чтобы начать 
ее крепление, успел оттол-
кнуться ногами от нижней 
секции и уклониться от уда-
ра. В следующее мгновение 
злополучная секция рухнула 
на землю. Присутствовавший 
при этом Шиловцев упал, по-
теряв сознание – не выдер-
жали нервы. При осмотре 
упавшей секции выяснилось, 
что повреждения небольшие, 
и после того, как выправи-
ли и заменили несколько де-
талей, монтаж можно было 
продолжать.

На месте аварии работа-
ла специальная комиссия – 
нужно было выяснить при-
чины аварии и согласовать 
продолжение работ по возве-
дению секции. Шиловцев на-
правил нижегородскому гу-
бернскому инженеру две слу-
жебные записки. В первой 
(от 8 апреля 1928 года) он со-
общал, что причиной аварии 
стал «начавшийся на 15 м до 
обрушения изгиб 2 ног, опи-
рающихся на подъемную 
стрелу», а следствием – об-
щая деформация сетчатой по-
верхности и нарушение гео-
метрических размеров тре-

тьей секции и незначитель-
ные поломки элементов. Во 
второй служебной записке 
(от 13 апреля 1928 года) со-
общалось об отправке двух 
актов с подробным описа-
нием хода работ и анализом 
причин аварии.

В той же служебной запи-
ске сообщалось, что «в насто-
ящее время разборка третьей 
секции закончена полностью 
и производится заготовка но-
вых элементов взамен дефор-
мированных и исправление 
некоторых деталей. Эта рабо-
та будет закончена через не-
делю, а примерно со второй 
половины будущей недели 
начнется сборка третьей сек-
ции вновь».

«Инновации» 1930-х
В Российском государ-

ственном архиве науч-
но-технической докумен-
тации (РГАНТД) сохрани-
лась техническая документа-
ция по строительству линии 
электропередачи НиГРЭС 
в составе личного фонда 
В. Г. Шухова, который был 
обнаружен сотрудниками ар-
хива в фонде ЦНИИ «Про-
ектстальконструкция» имени 
Н. П. Мельникова.

Например, там есть чер-
теж № 9568 с названием 
«Общий вид промежуточной 
мачты № 3 систем В. Г. Шу-
хова высота Н = 128 м при 
переходе через р. Оку». На 
нем, помимо общего вида 
мачты, присутствует план 
траверсы и посекционные 
планы. А на чертеже № 9896 
можно найти описание вспо-
могательных устройств для 

обслуживания мачт высо-
той 69,5 и 128 м, в частности 
схема устройства для подъ-
ема (масштаб 1:200) и руко-
водство по подъему на верх-
нюю часть башни и к прово-
дам, который осуществлялся 
на центральном подъемнике 
на люльке с помощью тросов 
и лебедок.

Заслуживает внимания 
и план работ по сооружению 
ЛЭП НиГРЭС. В нем обозна-
чены все основные «опера-
ции» – сборка и клепка на 
земле, клепка секций, подго-
товительные работы к подъ-
ему, подъем секций, раз-
ные другие работы – и са-
мые важные промежуточные 
действия в этих «операциях». 
Там же приведена детальная 
таблица со сроками выпол-
нения каждого процесса по 
месяцам (учтено даже вре-
мя половодья, когда работы 
временно прекращались: ко-
нец апреля – начало мая). 
План предусматривал поточ-
ный метод ведения работ по 
совмещенному графику. Этот 
метод был впервые применен 
Шуховым на строительстве 
сетчатых башен.

В наши дни
Однако вскоре строитель-

ство гиперболоидных башен 
системы Шухова в СССР 
практически прекратилось. 
Чтобы сохранить уникальные 
высотные сооружения гипер-
болоидного типа, решением 
Заксобрания Нижегородской 
области от 20 августа 1997 
года № 204 две опоры ЛЭП, 
расположенные на левом бе-
регу Оки, были поставлены 
на государственную охрану 
в качестве памятников исто-
рии и культуры регионально-
го значения. К настоящему 
времени из шести сетчатых 
опор сохранилась одна, высо-
той 128 м.

В течение нескольких лет 
были проведены ремонтно-ре-
ставрационные работы (про-
ведена антикоррозийная об-
работка металлических кон-
струкций, воссозданы утра-
ченные фрагменты основания 
и смонтирована динамиче-
ская подсветка из 23 тысяч 
светодиодных лампочек). Со-
хранившаяся и обновленная 
шуховская башня предстала 
восхищенным взорам посети-
телей 23 сентября 2020 года.
Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации взяты из книги 
«В. Г. Шухов: нижегородские 

проекты. Территория 
уникальных объектов» – 

Нижний Новгород:  
Литера, 2015.

Гиперболоид инженера ШуховаГиперболоид инженера Шухова
Продолжение статьи «К 100-летию плана ГОЭЛРО: первые советские электростанции на нижегородской земле», опубликованной в выпуске от 2.12.2020.

Напомним, в 1928 году переходы ЛЭП НиГРЭС 
через Клязьму и Оку предполагалось осуществить 
при помощи железных башен конструкции выда-
ющегося русского инженера Владимира Григорье-
вича Шухова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря28 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Мак-

симом Галкиным 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

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

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

10.20 Любимое кино. «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» 12+

10.50 Городское собрание 12+

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

13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-
Шукшина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+

16.55 90-е. Мобила 16+

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 События- 2020 г 16+

23.05 Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство 12+

00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

01.45 Колдуны мира 16+

02.30 Сверхъестественный отбор 16+

03.15 Т/с «СНЫ» 16+

04.00 13 знаков зодиака 12+

04.45, 05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

07.30 Детки-предки 12+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

19.10 М/ф «Шрэк» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

12.30 Красивая планета 12+

12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глаза-
ми» 12+

13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

16.40 Агора 12+

17.40 П.И.Чайковский, увертюра-фан-

тазия «Ромео и Джульетта» 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Вечер-посвящение Майе Пли-
сецкой 12+

22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+

01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 

Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Х/ф «МЕЧТА» 12+

12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 16+

16.35 Все на хоккей! 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.05 Биатлон
22.50 Тотальный Футбол 12+

01.30 Здесь начинается спорт 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

11.30 Т/с «КУБА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Мужицкая кухня 12+

07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

10.50 Д/ф «Предательство. Избежать 
или пережить» 16+

11.35 Потерянные войной 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» 12+

15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Д/ф «Градусы риска. Алко-
голь» 12+

18.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+

02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. Итоги года 16+

08.05 Цивилизация 16+

08.20 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 16+

12.05 Т/с «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

13.10, 23.20 Леонид Млечин. Вспом-
нить все 16+

14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 12+

16.55 Достояние республик 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

00.10 Т/с «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

06.30, 23.00 Шутники 16+

07.00, 10.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.45, 12.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

20.30, 21.30, 22.00 +100500 16+

00.00 Экстрасенсы-детективы 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Поучаствовать в квестеПоучаствовать в квесте6+6+

Выставка «Волшебный мир 
зимних праздников» начала ра-
боту в усадьбе Рукавишни-
ковых. Побывать на ней мож-
но до 20 января.

Там представлены уникаль-
ные экспонаты, которые когда-
то служили подарками. Это 
сервиз XIX века Парижской 
мануфактуры братьев Дарт, об-
разцы женского рукоделия, те-
атральный бинокль начала ХХ 
века с тонкой гравировкой, ве-
ер-лилипут из слоновой кости 
с акварельной росписью – ра-
бота итальянского мастера кон-
ца XVIII века.

Также с 20 по 30 декабря 
Нижегородский кремль – Ива-
новская башня и стена от Ива-
новской до Зачатьевской баш-
ни – приглашает детей и взрос-
лых принять участие в развле-
кательном и познавательном 
квесте «Новогодняя кругосвет-
ка».

– Мечты Деда Мороза о кру-
госветном путешествии, на ко-
торое он копил много лет, нару-
шил карантин. Но Снегурочка 
решает спасти праздник и по-
казать дедушке, как отмечают 
Новый год в разных уголках 
мира. Поможет ей в этом совре-
менный супергерой – Курьер и, 

конечно, участники квеста, ко-
торые отыщут новогодние арте-
факты, – рассказали в музее.

«Игрушечный музей» и вы-
ставочный зал «Покровка, 8» 
предлагают детям и взрослым 
побывать на выставке «Цар-
ственно поставленный город», 
ознакомиться с обновленной 
экспозицией, узнать о елочных 
игрушках и принять участие 
в мастер-классах по изготовле-
нию советской новогодней от-
крытки. Мастер-классы прой-
дут 19, 20, 26, 27 декабря, на-
чало в 12.00 и 14.00, а также 3, 
4, 5 января в 12.00.

В декабре и январе на ма-
стер-классы приглашает и му-
зей истории художественных 
промыслов Нижегородской об-
ласти. Учреждение предлага-

ет посетителям сделать свои-
ми руками бычка из мочала, 
тряпичного ангела, бычка-сви-
стульку из глины и сувенир-
ный валенок.

Филиалы Нижегородского 
историко-архитектурного му-
зея-заповедника не работают 
31 декабря и 1 января, со 2 по 
10 января учреждения откры-
ты для нижегородцев и гостей 
города с 11.00 до 18.00, поне-
дельник – выходной. Посеще-
ние музеев происходит с со-
блюдением требований Роспо-
требнадзора группами не более 
пяти человек. Перед посещени-
ем учреждений и по вопросам 
приобретения абонемента необ-
ходимо позвонить по телефону 
(831) 282-25-40.

Фото vk.com/ngiamz_nn

Побывать  Побывать  
на выставкахна выставках6+6+

В фойе Дома актера им. В. В. Вихрова проходит 
выставка работ выпускников и студентов театрально-
декорационного отделения Нижегородского театрально-
го училища им. Е. А. Евстигнеева «Куклы и птицы». 
Экспозиция будет интересна и взрослым, и детям.

Посетить выставку можно ежедневно с 10 до 20 ча-
сов по адресу: улица Пискунова, дом 10, 2-й этаж. Вход 
свободный.

В выставочном зале и в арт-пространстве «36 гвоз-
дей» библиотеки «Центр деловой и правовой ин-
формации» (проспект Кирова, 6) можно увидеть худо-
жественную выставку «Параллели». Она продлится до 
31 января. Вход свободный.

– На выставке представлены работы в разных техни-
ках: и живопись на холсте, и легкие акварели, а также 
черно-белая серия фотографий-портретов с ведущим со-
временным дирижером России Владимиром Понькиным 
во время репетиции с симфоническим оркестром Ниже-
городской филармонии (2015 год), – сообщили в депар-
таменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Там же можно посмотреть новогоднюю-рождествен-
скую выставку «Мир в ожидании чудес», которая прод-
лится до 24 января.

Режим работы библиотеки и выставочного зала: еже-
дневно с 10 до 18 часов, выходной день – суббота, вос-
кресенье – с 10 до 17 часов. Сотрудники библиотеки 
просят не забывать о правилах безопасности: соблю-
дать социальную дистанцию 1,5–2 метра, использовать 
защитную маску и перчатки, а также оставаться дома 
с признаками простуды.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 декабря29 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 30 декабря30 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 00.55 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Мак-

симом Галкиным 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

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

13.35 Мой герой. Валерия Ланская 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН-

ЖЕ» 16+

16.55 90-е. Шуба 16+

18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+

20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

22.35 Обложка. Звёздные килограм-
мы 16+

23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

03.55 Петровка, 38 16+

04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+

01.00 Колдуны мира 16+

02.00 Сверхъестественный отбор 16+

02.45 Т/с «СНЫ» 16+

03.30 13 знаков зодиака 12+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+

08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

17.25 М/ф «Шрэк» 6+

19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

00.55 Дело было вечером 16+

02.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Год цапли» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

12.55 Д/ф «Радов» 12+

13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

16.40 Линия жизни 12+

17.40 П.И.Чайковский, симфония 
№5 12+

18.30 Красивая планета 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Вместе - 120 12+

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

22.15 Х/ф «БУМ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 12+

12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

16.05 Х/ф «БОЕЦ» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

11.15 Т/с «КУБА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Мужицкая кухня 12+

07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ И…» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+

10.50 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

11.15 Д/ф «Предательство. Избежать 
или пережить 2ч.» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 14.30, 03.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Д/ф «Градусы риска. Похме-

лье» 12+

18.25 Д/ф «Монолог Татьяны Дорони-
ной» 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.35 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.50, 00.30 Т/с «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

08.30, 15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА» 12+

10.30, 20.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

12.20, 17.15 Достояние республик 12+

13.20, 23.35 Леонид Млечин. Вспом-
нить все 16+

14.20, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

06.30, 23.00 Шутники 16+

07.00, 08.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.30, 22.00 +100500 16+

00.00 Экстрасенсы-детективы 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

00.00 Т/с «САМАРА 2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.00 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+

12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+

15.50 Сегодня вечером 16+

18.40 Д/ф «С любимыми не расставай-
тесь...» 12+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
09.30 Тест 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

17.15 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00, 01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+

16.55 90-е. Уроки пластики 16+

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

19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.35 10 самых... Новые разводы 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» 16+

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

03.10 Петровка, 38 16+

03.25 Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство 12+

04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 
ГОДА» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

02.15, 03.00 Сверхъестественный от-
бор 16+

03.45 Т/с «СНЫ» 16+

04.30 13 знаков зодиака 12+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+

08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+

13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+

01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого го-
рода» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

13.15 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Кузнецова 12+

13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармониче-
ский оркестр 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

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

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

12.05 МатчБол 12+

12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

06.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Мужицкая кухня 12+

06.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+

10.50, 18.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» 12+

11.15 Д/ф «Теория заговора. Паленый 
Алкоголь» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 14.30, 03.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

13.30 Время новостей
15.15 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-

КИ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Д/ф «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой» 12+

18.20 Звездная кухня 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча 16+

22.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

00.00, 03.45, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

02.00, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 20.20, 22.50 Экипаж. 

Хроника происшествий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.50 Т/с «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 12+

10.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

12.15, 17.00 Достояние республик 12+

13.20 Теория заговора. Новогодний 
стол 16+

14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+

17.30 Экипаж. Итоги года 16+

19.45 Все грани добра 16+

20.00 Звездная кухня 16+

20.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

23.35 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

06.15 Шутники 18+

06.30, 08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.30, 19.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20 Порча 16+

13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+

03.00 Д/ф «Порча» 16+
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Жилье и среда
В уходящем году в Нижнем Новгороде в рабо

те было семь национальных проектов. На финан
сирование нацпроектов городу выделено 3,3 мил
лиарда рублей. По итогам голосования депутаты 
признали надлежащим качество исполнения всех 
нацпроектов: «Демография», «Образование», «Циф
ровая экономика», «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги», «Культура», «Жилье и город
ская среда», «Экология». Депутаты обратили вни
мание главы города на контроль за подрядчиками 
для обеспечения качественного исполнения ра
бот и соответствия их заявленным срокам. Пред
седатель городской Думы Олег Лавричев предло
жил Юрию Шалабаеву на регулярной основе пе
редавать в Думу данные мониторинга о наруше
ниях и возможных рисках при производстве работ 
в рамках нацпроектов.

Итак, в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в Нижнем Новгороде в 2020 году благо
устроили 32 общественных пространства и 61 двор. 
Как были потрачены федеральные деньги? На про
грамму «Формирование комфортной городской сре
ды» в рамках нацпроекта город получил из феде
рального бюджета почти 780 миллионов рублей.  
По благоустройству общественных пространств 
прошлогодний показатель удалось превысить вдвое.

Почти 317 миллионов рублей было получено на 
реализацию программы «Жилье». Завершено стро
ительство и закуплено оборудование для детско
го сада по проспекту Кораблестроителей. Техни
ческая готовность объекта – 100 процентов. Гото
вится контракт по школе в ЖК «Новая Кузнечиха».

По третьей программе проекта – «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» – финан
совое исполнение оказалось меньше запланирован
ного изза сокращения потребности в приобретении 
квартир. Но это чисто технический момент, заплани
рованные работы выполнены на 100 процентов.

Дороги
Фактическое исполнение нацпроекта «Безопас

ные и качественные автомобильные дороги» в Ниж
нем Новгороде составило 100 процентов. К норма
тивным требованиям приведено 25 участков го
родских дорог на сумму 494,8 миллиона рублей. 
Обновлено дорожное покрытие, отремонтированы 
тротуары, установлен бортовой камень и новые до
рожные знаки, выполнено устройство пандусов на 

пешеходных переходах для маломобильных групп 
населения. Нанесена дорожная разметка из термо
пластика со светоотражающими элементами. Сло
жившаяся экономия средств в размере 51,2 мил
лиона рублей позволила в течение года расширить 
перечень работ по нацпроекту.

Ранее Юрий Шалабаев обращался к нижегород
цам с просьбой фиксировать случаи, когда подряд
чики грубо нарушают технологии. Глава города 
просил сообщать о такого рода нарушениях в ад
министрацию города, в том числе через официаль
ные аккаунты в социальных сетях.

Образование и демография
В 2020 году по национальному проекту «Обра

зование» построены две школы – на проспекте Га
гарина и в ЖК «Цветы». Школа в ЖК «Цветы» от
крыла двери 1 сентября. К настоящему времени за
вершено строительство школы в районе Нижего
родской сельскохозяйственной академии, ведутся 
пусконаладочные работы. «Часть средств по дан
ной федеральной программе направлена на обе
спечение деятельности двух центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей “Точка ро
ста”», – сказал Юрий Шалабаев.

По словам главы города, в рамках нацпроекта 
«Образование» в 23 школах (в 2019 году – в девя
ти) отремонтированы классы для внедрения цифро
вой образовательной среды.

На 100 процентов исполнен национальный про
ект «Демография». На реализацию нацпроекта го
род получил из федерального бюджета 665,5 мил
лиона рублей. Введены в эксплуатацию три дет
ских дошкольных образовательных учреждения, 
строительство которых было начато в 2019 году: 
детский сад № 115 по улице Шаляпина в Москов
ском районе, детский сад № 119 по улице Марша
ла Жукова в Приокском районе и детское дошколь
ное учреждение на Бурнаковской улице в Москов
ском районе. В результате создано дополнительно 
150 мест для детей ясельного возраста и 476 мест 
для детей в возрасте от трех до семи лет. В ухо
дящем году в Нижнем Новгороде началось строи
тельство шести детских садов. «До конца года за
ключим муниципальные контракты по строитель
ству еще трех садиков. В следующем году в горо
де появится около 2,5 тысячи новых мест в детских 
садах», – заявил глава города.

Экология и культура
План по реализации федерального проекта «Оз

доровление Волги» нацпроекта «Экология» пере
выполнен. В настоящее время в Нижнем Новго
роде ведутся работы на городских водопроводных 
станциях «Слудинская» и «Малиновая гряда». Тех
ническая готовность первой станции составляет 
80 процентов, второй – 70,5. Основная цель нац
проекта – в три раза снизить сбросы загрязненных 
сточных вод в Волгу до 2024 года. В настоящее 
время на Слудинской водопроводной станции вы
полнены работы по прокладке кабеля, погружению 
свай, устройству шпунтового ограждения и разра
ботке котлована. На водопроводной станции «Ма
линовая гряда» специалисты завершили работы по 
устройству фундамента, выполнен монтаж армо
каркаса и другие работы. В ходе работ на объек
тах появятся сооружения для ликвидации сброса 
промывных вод, а также сбору и перекачке осад
ка, что позволит снизить сброс неочищенных сточ
ных вод в Оку и Волгу. Объекты планируется за
вершить в 2021 году.

Полностью исполнен национальный проект 
«Культура». На реализацию нацпроекта город по
лучил из бюджета более 27,5 миллиона рублей 
для обновления учебных материалов, оборудова
ния и инструментов муниципальных музыкальных 
школ. В рамках финансирования для ДШИ № 1, 7, 
14, 3 и 15 закуплены музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Национальные проектыНациональные проекты
16 декабря глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев представил на суд де-
путатов городской Думы отчет о реали-
зации на территории областного центра 
национальных проектов.
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История местности
Роль территории, принима-

ющей мероприятия всероссий-
ского масштаба, за Стрелкой 
закрепилась 200 лет назад. 
В 1817 году сюда перенесли 
ярмарку от стен Макарьев-
ского монастыря, которая вы-
росла в крупнейшую торго-
вую площадку страны, сфор-
мировала облик и планировку 
района и даже стала тури-
стическим брендом. Сегодня 
о ярмарочной истории напо-
минают собор Александра Не-
вского, главный торговый па-
вильон и Спасский Староярма-
рочный собор.

Следующим стимулом 
к развитию местности стала 
16-я Всероссийская промыш-
ленная и художественная вы-
ставка 1896 года. До этого она 
проходила в Москве, Санкт-
Петербурге или Варшаве. К вы-
ставке в городе появились но-
вые здания театра, окружно-
го суда и Биржи. Был пущен 
первый в России трамвай, по-
строили два новых элевато-
ра-подъемника. Сама же вы-
ставка, занимавшая около 80 
гектаров (территория в рай-
оне современного парка име-
ни 1 Мая), вместила 55 «ка-

зенных» и 117 частных па-
вильонов авторства луч-
ших архитекторов страны. 
На этой выставке Владимир 
Шухов представил четыре 
новых типа конструкций, 
в том числе знаменитый ги-
перболоид. Несколько лет на-
зад о Стрелке снова вспомни-
ли при подготовке к ЧМ-2018. 
Например, предлагалось соз-
дать на Стрелке торгово-де-
ловой центр (проект «Сити-
Стрелка»). Или же застроить 
территорию жильем. Еще один 
вариант – разбить православ-
ный парк или организовать му-
зей нижегородской славы под 
открытым небом. И вот – аб-
солютно новая концепция ис-
пользования территории на 
слиянии Оки и Волги.

Точки притяжения
Концепция временного бла-

гоустройства территории 
Стрелки – плод коллектив-
ных усилий. Студентам Ниже-
городского государственного 
архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) пред-
ложили написать курсовые 
работы на соответствующую 
тему. Сотрудники Институ-

та развития городской среды 
Нижегородской области (ИГ-
РСНО) отобрали 14 лучших 
работ. После чего организова-
ли проектный воркшоп и соз-
дали итоговую концепцию ак-
тивации территории Стрелки.

Главная идея предлагаемой 
концепции – открытие терри-
тории Стрелки для свободно-
го посещения всех желающих. 
Предлагается организовать 
временную инфраструктуру 
для всесезонного отдыха горо-
жан и проведения культурных 
мероприятий. Таким образом, 
главным функционалом буду-
щей Стрелки может стать «от-
дых с большой буквы». Какой 
конкретно отдых? Предполага-
ется, что форматы отдыха под-
скажут сами жители.

Среди проектных решений – 
создание «точек притяжения», 
отвечающих запросам жите-
лей. Первая точка: на месте су-
ществовавших некогда бетон-
ных пакгаузов предлагается 
создать территорию, где могут 

размещаться арт-объекты 
и проходить пленэры худож-
ников. Вторая точка: мыс 
Стрелки, тот самый «на-
конечник копья», отводит-
ся под сезонные функции. 
Летом это может быть кон-

цертная площадка, а зимой – 
каток. Третья точка: простран-
ство перед пакгаузами, где на-
ходится утраченный «третий 
неф», предлагается использо-
вать для временных экспози-
ций. Со стороны Окской набе-
режной предлагается подчер-
кнуть связь с урбанистической 
темой за счет ломаных и геоме-
трических линий, а со стороны 
Волжской набережной – связь 
с природным ландшафтом и ви-
дами на Борскую пойму – за 
счет плавных линий.

«Реплика Шухова»
Одна из идей – установ-

ка на Стрелке так называе-
мой «реплики шуховской баш-
ни». Почему «реплики»? Име-
ется в виду стальная ажурная 
башня – современный двойник 
того легендарного гиперболои-
да инженера Шухова, который 
впервые был продемонстриро-
ван миру в Нижнем Новгоро-

де в 1896 году на Всероссий-
ской промышленной и художе-
ственной выставке. Предпола-
гается, что новая башня будет 
служить напоминанием о ни-
жегородском триумфе велико-
го инженера. Идея предложена 
специалистом по творческому 
наследию Владимира Шухова 
в регионе, профессором кафе-
дры ЮНЕСКО ННГАСУ Та-
тьяной Виноградовой. Экспер-
ты в принципе не против. Во-
прос лишь в том, как «грамот-
но и органично расположить 
башню на территории обще-
ственного пространства».

Мы обратились к Татья-
не Павловне Виноградовой 
с просьбой прокомментиро-
вать обсуждение концепции 
Стрелки специально для «Дня 
города».

– Стрелка многие годы бы-
ла закрытой территорией пор-
та, и мы не представляли, ка-
кая она на самом деле,– гово-
рит Татьяна Павловна. – Ког-
да я впервые здесь оказалась, 
у меня возникло ощущение, 
что я плыву на большом кора-
бле, вокруг огромная масса во-
ды и непривычные для города 
живительные воздушные пото-
ки… Место необыкновенное. 

Стрелка  Стрелка  
для всех  для всех  
и каждогои каждого

На прошлой неделе состоялась презентация концеп-
ции временного благоустройства территории Стрел-
ки к 800-летию Нижнего Новгорода. Представители 
экспертного сообщества познакомились с проектом 
концепции активации территории между Волгой 
и Окой и поделились впечатлениями об увиденном.

Главная идея предлагаемой 
концепции – открытие терри-

тории Стрелки для свободно-
го посещения всех желающих.
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Важно, что на Стрелке удалось 
сохранить уникальные сталь-
ные конструкции, которые 
в свое время служили карка-
сом пакгаузов порта. Сегодня 
эти сооружения по привычке 
называют пакгаузами. «Прие-
хали» они на Стрелку с Всерос-
сийской выставки 1896 года. 
Там они играли роль вы-
ставочных павильонов, вхо-
дили в состав Центрально-
го здания – гигантского со-
оружения в форме кольца 
диаметром 300 м, которое 
вбирало в себя восемь па-
вильонов, соединенных га-
лереями. Каждый павильон 
имел центральный пролет 
и два боковых нефа. Два 
из этих павильонов, прав-
да, в несколько усеченном 
виде (утрачено по одному 
нефу), оказались на Стрел-
ке. Если уж мы упомянули 
Центральное здание Ниже-
городской выставки 1896 го-
да, то следует добавить, что 
оно «приехало» в Нижний Нов-
город из Москвы, где выполня-
ло подобную роль на предыду-
щей Всероссийской выставке 
1882 года. Известно, что сталь-
ной каркас Центрального зда-
ния проектировали выдающие-

ся российские инженеры И.А. 
Вышнеградский и Г.Е. Паукер. 
Хочу подчеркнуть, что это не 
шуховские конструкции, как 
многие полагают, хотя колле-
га – ученый из Германии ска-
зал про наши пакгаузы: «Это 
не Шухов, но Шухов был ря-
дом!»

…Мне нравится идея ма-
яка на Стрелке, в ней зало-
жена очевидная логика. Ма-
як освещает путь, маяк при-
тягивает и объединяет, с точ-
ки зрения архитектуры маяк 
может быть красивым и эле-

гантным. Вспомним Стрел-
ку Васильевского острова 
в Санкт-Петербурге, по своей 
архитектуре она гармонична 
и совершенна. Там свои мая-
ки. Их роль играли ростраль-
ные колонны – в темное время 
над ними горели факелы, ука-
зывая путь кораблям: один – 

в правый рукав Невы, дру-
гой – в левый. У нас не-
что подобное тоже возмож-
но, только вместо рукавов 
Невы свои пути – Вол-
га и Ока. Как некая «ре-
плика Шухова» маяками 
на Стрелке могли стать ги-
перболоидные башни. По-
чему именно Шухов? Хо-
тя бы потому, что пакга-
узы на Стрелке – память 
о Всероссийской выставке 
1896 года, которая, кстати, 
в 2021 году отмечает свой 
125-летний юбилей. Та вы-
ставка стала триумфом ве-
ликого инженера: первый 
гиперболоид и целый ряд 

своих изобретений, опережаю-
щих время, Владимир Шухов 
продемонстрировал именно на 
Нижегородской выставке.

…Идея маяков на Стрел-
ке в виде «реплики Шухова» 
стала обсуждаться и… прини-

маться специалистами. Пред-
лагаются варианты: два сим-
метричных гиперболоида на-
подобие ростральных ко-
лонн в Санкт-Петербурге или 
один – на острие Стрелки. За-
бегая вперед, помечтаем: если 
башни декорировать, исполь-
зуя современные световые эф-
фекты, то получим праздник. 
За примером не надо далеко 
ходить – центром всеобщего 
притяжения стал многоярус-
ный шуховский гиперболоид – 
бывшая опора ЛЭП на берегу 
Оки у Дзержинска: движение 
огней и динамика разноцветья 
на поверхности уникального 
сооружения – редкая по кра-
соте картина.

«Не разрушить, 
но очистить»

Предложено рассмо-
треть возможность установ-
ки на Стрелке и другого арт-
объекта – уникальных верти-
кальных паровых котлов систе-
мы Шухова, которые когда-то 
использовались для укрепле-
ния Стрелки. Среди замеча-
ний, которые высказали экс-
перты, – вопросы о входных 
группах, установке информа-
ционных стендов, детальной 
проработке системы освеще-
ния, создании структуриро-
ванных цепей пешеходных до-
рожек, укреплении тентовой 
конструкции на мысе Стрелки, 
организации автомобильного 
и велосипедного движения на 
прилегающих территориях.

– Следующий шаг – раз-
работка проектно-сметной до-
кументации. До конца года 
планируется заключить соот-
ветствующий контракт, – за-
явил заместитель председате-
ля правительства Нижегород-
ской области, министр культу-
ры Олег Беркович.

Ранее экспертному сообще-
ству представили иную кон-
цепцию использования пакга-
узов на Стрелке. По словам 

Олега Берковича, от первона-
чального проекта было решено 
отказаться из-за необходимо-
сти «серьезного усиления» кон-
струкций, что, в свою очередь, 
сильно изменило бы внешний 
вид строений. Новая концеп-
ция не предусматривает этого.

– Мы вообще не прикаса-
емся к пакгаузам, кроме про-
тивоаварийных работ. Внутрь 
вставляются легковозводимые 
временные конструкции фе-
стивального типа из металло-
каркаса и стекла. Таким обра-
зом, с одной стороны, мы со-
храняем пакгаузы и относимся 
к ним максимально береж-
но, с другой – мы имеем воз-
можность использовать их как 
круглогодичную площадку, – 
резюмировал заместитель гу-
бернатора.

…17 декабря 2020 года за-
вершились работы по сохране-
нию пакгауза на Стрелке. Про-
ведена очистка металлических 
конструкций пакгаузов от су-
ществующего слоя краски, 
обеспыливание и обезжири-
вание поверхности, покрытие 
конструкции лаком в три слоя.

– Пакгаузам очень много 
лет. Нужно было соблюсти ба-
ланс между тем, чтобы не раз-
рушить, но все-таки очистить 
конструкции. Для этого мы 
применили пескоструйные ап-
параты повышенного давления. 
Не повредив металл, довели 
конструкцию практически до 
зеркального состояния, – рас-
сказал представитель подряд-
чика Сергей Комаров.

Цвет пакгаузов в настоя-
щее время максимально при-
ближен к натуральному цвету 
темного металла дореволюци-
онных конструкций. Металли-
ческий оттенок подчеркивает 
графичность и ажурность кон-
струкций на фоне неба в лю-
бую погоду.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и пресс-службы правительства 
Нижегородской области

Татьяна Виноградова: 
«Мне нравится идея мая-

ка на Стрелке, в ней заложе-
на очевидная логика. Маяк 
освещает путь, маяк притя-
гивает и объединяет, с точ-
ки зрения архитектуры маяк 
может быть красивым и эле-
гантным. Вспомним Стрел-
ку Васильевского остро-
ва в Санкт-Петербурге, по 
своей архитектуре она гар-
монична и совершенна».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Реставрация к юбилеюРеставрация к юбилею
В Нижнем Новгороде прошел инспекционный объезд по объектам программы реставрации к 800-летию города. Заместитель председа-
теля правительства Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович и руководитель регионального управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед осмотрели четыре здания в историческом центре Нижнего Новгорода.

Особняк Зайцева
Первым зданием ин-

спекционный поездки 
стал дом-особняк купца 
М. А. Зайцева по адресу: 
Большая Печерская ули-
ца, 23. Здание построе-
но в начале ХХ века. По-
сле революции 1917 года 
здесь были обычные квар-
тиры, а затем – столовая 
Суворовского училища. 
Сегодня в здании распо-
лагается Центр восстано-
вительного лечения для 

детей. К 800-летию Ниж-
него Новгорода отремон-
тирован фасад историче-
ского памятника и вос-
становлены внутренние 
декоративные элементы.

– В рамках 800-летия 
ведется масштабная ра-
бота по реставрации ря-
да объектов культурного 
наследия. В этом году мы 
завершаем работы в 23 
домах. В следующем про-
ведем реставрационные 

работы еще в двух де-
сятках объектов культур-
ного назначения. У дома 
купца Зайцева, к приме-
ру, реставрировались фа-
сады и ремонтировался 
главный холл с декора-
тивными элементами от-
делки интерьеров. Сде-
ланы водоотливы и от-
реставрирована ограда. 
Работа выполнена на вы-
соком уровне, – отметил 
Григорий Меламед.

Дома Эвениуса и Костромина
Следующими объектами инспек-

ции стали дом Е. Е. Эвениуса на пе-
ресечении улиц Варварской и Писку-
нова, 3а/20 и дом М. А. Костромина 
на Большой Покровской, 4. В насто-
ящее время в этих зданиях распола-
гается Нижегородское театральное 
училище имени Е. А. Евстигнеева.

В учебном корпусе на Варварской 
улице, в доме Е. Е. Эвениуса, завер-
шены фасадные и кровельные рабо-

ты, проведен частичный ремонт учеб-
ных аудиторий, систем водоснабже-
ния и водоотведения. В здании учеб-
ного театра на Большой Покровской 
завершена реставрация фасада. Вы-
полнены внутренние ремонтные ра-
боты в зрительном зале, коридорах 
первого и второго этажей, на запас-
ной лестнице и в вестибюле. Закончен 
первый этап ремонта подвала. Ремонт 
в подвале проводится для расширения 

площадей учебного театра. В конце 
декабря 2020 года завершатся работы 
в помещении, где в недалеком буду-
щем разместится экспериментальная 
лаборатория для студентов.

– На месте бывшей пиццерии мы 
открываем большую эксперименталь-
ную площадку, где будем проводить 
литературные вечера. Там же хотим 
открыть беби-театр, так называемый 
театр на подушках для юных ниже-

городцев. Надеемся, что в феврале 
2021 года покажем премьеру для де-
тей в возрасте от 4 до 7 лет. Здесь же 
в ближайшее время откроется сту-
дия звукозаписи, появится простран-
ство для проведения мастер-классов, 
в том числе совместно с московски-
ми театральными вузами, – расска-
зал директор Нижегородского теа-
трального училища имени Е. А. Ев-
стигнеева Леонид Чигин.

Особняк Иконникова
Финальным объектом осмотра в ходе 

рабочей поездки стало хорошо извест-
ное горожанам здание нижегородского 
Дома бракосочетания на Малой Покров-
ской улице, 9. Особняк купца Иконни-
кова построен в 1903–1905 годах. Зда-
ние на Малой Покровской – яркий об-
разец архитектуры поздней эклекти-
ки. Последние работы по реставрации 
фасадов проходили здесь в 2008 году. 
В 2020-м зданию исполнилось 115 лет. 
К 800-летию областного центра специа-
листы обновили фасады и сделали слу-
ховые окна на кровле.

В 2020 году в Нижнем Новгороде пла-
нируется завершить реставрацию 23 объ-
ектов по линии управления государствен-
ной охраны объектов культурного насле-
дия области. 11 объектов культурного 
наследия будут отреставрированы по ли-
нии министерства культуры региона.

– Таким образом, в этом году долж-
ны закончиться работы на 34 объек-
тах культурного наследия в Нижнем 
Новгороде. Реставрация ОКН – часть 
большой программы подготовки города 
к 800-летию. За три года (2019, 2020 
и 2021-й) более 100 объектов культур-
ного наследия в областном центре бу-
дут отреставрированы. Сегодня мы ос-
мотрели законченные объекты, к ним 
нет особых нареканий. Есть нюансы, 
которые необходимо поправить: где-то 
снять кондиционер, где-то поменять вы-
веску. Речь идет о мелочах, которые 
нужно внимательно доработать. В це-
лом отреставрированные объекты, од-
нозначно, получились. Особенно теа-
тральное училище и ЗАГС. Два этих 
здания выглядят просто великолепно, – 
прокомментировал итоги объезда Олег 
Беркович.

«В целом отреставрирован-
ные объекты получились. 

Особенно театральное учили-
ще и ЗАГС. Два этих здания 
выглядят просто великолепно».

Подготовил Вячеслав Соколов  
Фото пресс-службы правительства Нижегородской области и с сайта nizhny800.ru
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 31 декабря31 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 января1 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+

22.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом 16+

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

00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+

14.10 Короли смеха 16+

16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

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

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

22.20 Новогодний парад звёзд 12+

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

00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2021 г 12+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+

20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

01.00 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15, 11.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Однажды в России 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Шоу «Студия «Союз 16+

21.00 Двое на миллион 16+

23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 
06.05 Комеди Клаб 16+

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

01.00 Пой без правил 16+

01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

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

10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+

12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17.15 Новый год с доставкой на 
дом 12+

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее 6+

23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

03.50 Анекдот под шубой 12+

04.40 Юмор зимнего периода 12+

05.40 Анекдоты от звёзд 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 Всё, кроме обычного 16+

22.45 Миллион на мечту 16+

23.50 Новогоднее обращение прези-
дента 12+

00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Уральские пельмени. Битва фу-
жеров 16+

15.55, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

05.45 6 кадров 16+

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

07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок» 12+

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

08.10 Легенды мирового кино 12+

08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 0+

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю» 12+

10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

12.25 ХХ век 12+

16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+

17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+

19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 18+

19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе 12+

20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+

22.25, 00.00 Романтика романса 12+

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

01.15 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии 12+

02.15 Песня не прощается... 1971 г 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+

12.50, 00.30 Победы 0+

13.55 Большой хоккей 12+

14.25 В центре событий 12+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.45 Футбол. Италия Лучшее 0+

21.15 Все на Матч! 12+

22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

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

01.30 Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные

04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 16+

08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+

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

15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

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

17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 2021 г. 
Хор Турецкого 12+

01.20 Легенды «Ретро FM» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

10.45 М/ф «Чародей равновесия. Тай-
на Сухаревой башни» 6+

12.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35 Д/ф «Монолог Татьяны Дорони-
ной» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 01.20 Х/ф «НАЗАД - К ЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» 12+

16.20 Д/ф «Теория заговора. Новогод-
ний стол» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

19.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

21.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+

22.30, 00.00 Русское Рождество 2018 г. 
Крокус 16+

23.50 Поздравление Губернатора Ни-
жегородской области Глеба Ни-
китина 12+

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

03.05 День за днем 12+

03.50 Концерт к 85-летию Нижего-
родского отделения Союза теа-
тральных деятелей России 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

ВОЛГА
05.30 Х/ф «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-

СТВА» 16+

06.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

08.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

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

13.40 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

15.20, 18.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

18.00 Новости 16+

19.40 Звёзды Шансона в Новогоднюю 
ночь 16+

21.50 Концерт «Лучшие песни» 16+

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

00.05 Главный новогодний концерт 12+

01.40 Караоке. Новогодняя ночь 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

06.30 Ералаш 0+

07.40, 08.30, 19.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

08.00 Кстати 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00, 00.00, 01.30 +100500 16+

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

00.30, 01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+

10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 16+

19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+

16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

18.20 Лучше всех! 0+

21.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+

01.25 Дискотека 80-х 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+

08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

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

12.40 Песня года 12+

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

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

17.55 Юмор года 16+

20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести-Привол-

жье
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

15.30 Новогодний миллиард 12+

17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+

19.00 Суперстар! Возвращение 16+

21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+

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

02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+

04.15 Все звезды в Новый год 12+

ТНТ
07.00 Комеди Клаб 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

12.00 Однажды в России 16+

00.00 Год свиньи 18+

01.30, 02.35, 03.25 STAND UP 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 0+

07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

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

11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+

14.30 События
14.45 Как встретишь, так и прове-

дешь! 12+

15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+

17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

22.20 Приют комедиантов 12+

23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» 12+

00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной пло-
щадке» 12+

02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+

02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» 16+

03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+

04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

22.30 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

15.45 М/ф «Гринч» 6+

17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+

04.20 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 01.55 Песня не прощается... 

1974 г 12+

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

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+

10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12+

12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики» 12+

13.15 Мировая премьера 12+

15.50 Красивая планета 12+

16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+

16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло 12+

18.50 Песня не прощается... 12+

20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+

22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+

00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Маль-
те (кат12+) 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные
08.00 Как это было на самом деле 12+

08.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

09.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд»

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень». 0+

15.30 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

16.00 «Аленький цветочек». 0+

17.40 Как это было на самом деле 12+

18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 0+

20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 0+

00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+

04.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония судь-
бы» 12+

06.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+

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

10.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

17.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 «Поют актёры драматических 

театров» 12+

07.50 Новогодний колейдоскоп 12+

08.50 Звездная кухня 12+

09.05 М/ф «Чародей равновесия. Тай-
на Сухаревой башни» 6+

10.25 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

12.00 Х/ф «НАЗАД - К ЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+

13.50 М/ф «Невероятные приключе-
ния Нильса» 0+

14.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

16.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+

17.30, 01.00, 04.00 Экипаж 12+

17.45 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.15 Хет-трик 12+

18.45 Д/ф «В лесу родилась елочка» 12+

19.45 Русское Рождество 2018 г. Кро-
кус 16+

22.30 Лучшие песни 12+

00.20 Д/ф «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой» 12+

01.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

03.00 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

04.15 Исторические зарисовки 12+

04.20 Архив ННТВ 12+

04.40 Концерт Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Леген-

ды Ретро FM» 16+

07.00 Мультфильмы 6+

02.20 Новогодний Задорнов 16+

03.55 Апельсины цвета беж 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

06.40 Музыкальный снегопад 16+

07.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

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

13.20 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

15.00 Мое родное. Мой родной Новый 
год 12+

16.10 Звёзды Шансона в Новогоднюю 
ночь 16+

18.20 Главный новогодний концерт 12+

20.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

23.20 Караоке. Новогодняя ночь 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» 16+

08.00 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

00.00 Рюкзак 16+

01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 0+

08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 12+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+

19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» 12+

01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+

04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 2 января2 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января3 января

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

08.30 Ледниковый период 0+

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+

15.10 Один дома 2 0+

16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» 16+

00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

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

04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» 12+

08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+

13.05 Песня года 16+

15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

17.40 Юмор года 16+

21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 

«ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 16+

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

02.00 STAND UP 16+

04.35, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+

13.35 Мой герой. Татьяна Дорони-
на 12+

14.30 События
14.45 Особенности женского юмо-

ра 12+

15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 12+

21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

23.10 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

00.20 Д/ф «Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+

04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

02.00, 02.45 Новогодние чудеса 12+

03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зоди-
ака 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+

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

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

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

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

00.15 Русские не смеются 16+

01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2» 12+

02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» 12+

04.25 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник новогод-

ней елки». «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+

10.30 Обыкновенный концерт 12+

11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще» 12+

13.25 Д/ф «Под звуки нестареюще-

го вальса» 12+

14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

15.45 Большие и маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ» 16+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов 

« 0+

07.15 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки 0+

08.55 Мультфильмы 0+

09.45 Победы 0+

10.45 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

11.15 Бокс и ММА. Итоги 16+

12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

14.20 Лыжный спорт
15.15 Интервью с Александром Лег-

ковым 12+

15.35 «Биатлон во время чумы». 12+

16.05 Большой хоккей 12+

16.35 Лыжный спорт
17.30 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Профессиональный бокс
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 «Голые кулаки. В тренде и 

крови». 16+

23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные

02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+

05.30 10 историй о спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

ННТВ
06.00 Архив ННТВ 12+

07.30 Тренировка на ННТВ 12+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.00 Д/ф «В лесу родилась елоч-
ка» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

11.30, 02.35 Д/ф «Правила взлома 
(лайфхак). Новый год» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+

14.30 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

16.10, 01.15 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

17.30, 01.00, 04.00 Экипаж. Хрони-
ка происшествий+Время но-
востей 12+

17.45 Д/ф «Обратный отсчет. Жила-
была елочка. Загадка люби-
мой песни» 12+

18.15, 00.05 Музыкальный снего-
пад 12+

19.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

20.50 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

22.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР» 12+

03.05 День за днем 12+

03.50 Исторические зарисовки 12+

04.15 Щелкунчик 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+

05.20 Мультфильмы 6+

02.20 Русский для коекакеров 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Звёздная кухня 16+

05.35, 13.40 Мое родное. Мой род-
ной Новый год 12+

06.50 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

08.30, 20.10 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

12.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+

15.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

16.50 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+

23.50 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.45, 09.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

00.00 Рюкзак 16+

01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+

14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+

02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 12+

03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+

14.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

15.40 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+

23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+

12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» 12+

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 16+

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+

01.50, 02.45 STAND UP 16+

03.35, 04.20, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+

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

11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР» 12+

13.35 Мой герой. Александр Збру-
ев 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским характе-

ром 16+

15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 12+

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА - 2» 12+

21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

01.10 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

01.50 Как встретишь, так и прове-

дешь! 12+

04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+

01.00 Новогодние чудеса 12+

03.30 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+

12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+

14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2» 12+

16.05 Ледниковый период 0+

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

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

23.45 Русские не смеются 16+

00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

03.00 6 кадров 16+

03.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 12+

10.50 Обыкновенный концерт 12+

11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще» 12+

13.20 Больше, чем любовь 12+

14.00 Х/ф «СИССИ» 16+

15.45 Большие и маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА» 12+

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Одержимые. Ирина Слуц-

кая 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные

09.00 Мультфильмы 0+

09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 0+

11.30 Фестиваль 12+

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства 16+

13.25 Лыжный спорт
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.35, 22.10 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт
17.55 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Дартс. Чемпионат мира 0+

02.55 Лыжный спорт
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

05.30 10 историй о спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.00, 02.55 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+

12.45 Т/с «КУБА» 16+

20.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ННТВ
06.00 Архив ННТВ 12+

07.30 Тренировка на ННТВ 12+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф «Правила взлома (лайф-
хак). Новый год» 12+

09.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

10.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

12.00 Д/ф «Обратный отсчет. Жила-
была елочка. Загадка люби-
мой песни» 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

14.05 Д/ф «В лесу родилась елоч-
ка» 12+

15.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча 16+

19.40 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» 12+

21.30 Музыкальный снегопад 12+

22.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+

00.10, 05.40 Клипы 12+

01.00, 04.00 Экипаж 12+

01.15 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+

03.15 День за днем 12+

04.15 Архив ННТВ kat 12+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+

06.30 Мультфильмы 6+

20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» 6+

22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

00.00 Х/ф «СКИФ» 18+

02.40 Только у нас... 16+

04.15 Глупота по-американски 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Наше кино. История 

большой любви 12+

05.30, 16.50 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 16+

06.40, 15.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

08.30, 20.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

11.40 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

13.25 Телекабинет врача 16+

13.45 Звездная кухня 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ВЬЮгА» 12+

23.40 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.45, 01.20 Супершеф 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

00.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+

04.00 Д/ф «Знать будущее» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.12.2020 № 1822-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного елочного базара, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пересечение 
пр. Ленина и ул. Дружбы (около ярмарки «Заречная») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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 редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта (далее – елочный базар) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержден-
ного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать елочный базар, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пересечение пр. Ленина и ул. Дружбы (около ярмарки «Заречная»), самовольно 
установленным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Круглову М.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольного нестационарного торгового 
объекта (елочного базара) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления 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 редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение елочного базара, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пересечение пр. Ленина и ул. Дружбы (около 
ярмарки «Заречная»), на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение елочного базара и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района М.В. Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 22.12.2020 на основании информации об СНТО, предоставленной 
МКУ «АТИ», выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– елочный базар по адресу: ул. Дружбы (вблизи ярмарки «Заречная»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2020 № 1037-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по 
адресам: указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 22.12.2020 г. организо-
вать принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (А.А. Воробьеву) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 15.12.2020 № 1037-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

 №  Адрес (адресная привязка) Кол-во единиц (шт.)
1 ул.Подновье Слобода, д.464 3
2 ул.Нижегородская, д.23 5
3 ул.Касьянова, д.3е 1
4 ул.Грузинская, д.37а 3
5 ул.Яблоневая, д.14 51
6 ул.Б.Покровская, д.31а 2

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

21.12.2020 г. рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
-павильон по реализации пиротехнической продукции, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 107. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, земельный участок 1А, 
кадастровый номер 52:18:0000000:15138» 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «ДМ-Инвест Строй», ИНН 5260373123 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 02.12.2020 № 101 (1611); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.12.2020 по 17.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.12.2020 до 17.12.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 10 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 18.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество 

физического лица или 
наименование юридиче-
ского лица, внесшего 
предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1. Пятаков А.А., 

Калентьев А.А., 
Яковлева В.С., 
Калентьева Г. Б., 
Сергиенко Н.С., 
Афанасьева И.В., 
Кондрашов С.Н., 
Панявин С.В. 

Мы, группа жителей с улиц Барминская, Енисейская, Елецкая города Нижнего Новгорода, выражаем своё не согласие с проектом застройки 
в пределах указанных улиц многоэтажного жилого дома. Считаем, что при строительстве данного многоэтажного дома разрушатся дороги, 
по которым поедет тяжёлая техника, и которые не предназначены для проезда строительной техники. Обращаем Ваше внимание, что 
тротуаров в границах указанных улиц нет. Так же мы, как жители близлежащих к строительству домов, опасаемся за сохранность нашего 
жилища. Данный участок находится в оползневой зоне. Мы не верим в заключение застройщика, считаем, что строительство семнадцати 
этажного жилого дома с подземной парковкой, на данной территории невозможно. Считаем целесообразно организовать на данной 
территории парковую зону, зону отдыха. Так же нас интересует, где будут парковаться автомобили жителей нового дома и как будут 
въезжать и выезжать машины из посёлка (Енисейская, Барминская, Елецкая)? Выражаем категорическое несогласие и высказываемся 
против проекта приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, земельный 
участок 1А, кадастровый номер 52:18:0000000:15138», инициатор – ООО «ДМ – Инвест Строй»

2. Панявин С.В. Прошу провести экспертизу технической возможности проезда грузового, специального и строительного транспорта к земельному участку 
с кадастровым номером 52:18:0000000:15138, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Енисейская, земельный участок № 1 А в 
территориальной зоне смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм (высотная застройка) через улицы: Барминская, 
Енисейская и Елецкая, а так же соединяющий эти улицы проезд от ул. Барминская до перекрестка у входа в школу-интернат № 1 на ул. 
Елецкой. 
Как известно, все эти улицы и проезд между ними имеют однополосную дорогу, что чрезвычайно затрудняет проезд грузовой, строитель-
ной и специальной техники и создает крайне неблагоприятную и опасную дорожную ситуацию не только для владельцев автотранспорта, 
но и для местных жителей, обслуживающего персонала, детей, подростков и воспитанников школы-интерната № 1. 
Проезд между этими улицами имеет характер придомовой дворовой территории и не предназначен для проезда строительной и специ-
альной техники. На ул. Елецкая и ул. Енисейская полностью отсутствуют пешеходные дорожки. Так же нет пешеходной дорожки и у 
проезда, соединяющего ул. Барминскую и ул. Елецкую до перекрестка у входа в школу-интернат № 1. 
Однополосное движение грузовой и строительной техники и низкое качество дорожного покрытия приведет к немедленному выводу его 
из строя, создаст невыносимые условия для проживания, приведет к созданию опасной ситуации для жизни и здоровья граждан, для 
детей, подростков и воспитанников школы-интерната № 1. 
На планировочной схеме организации земельного участка заявителя ООО «ДМ-Инвест Строй», расположенного по вышеуказанному 
адресу, и на чертеже планировки территории отсутствуют необходимые транспортные пути к участку со стороны ул. Горького, а так же со 
стороны главной дороги, ведущей от метромоста до пл. Лядова. Участок с кадастровым номером 52:18:0000000:15138 предназначен для 
строительства многоэтажной жилой застройки. Но, этот участок с одной стороны ограничен оползневым оврагом, а с другой стороны 
жилыми постройками частного сектора. Участок имеет весьма и весьма ограниченные размеры, в связи с чем застройщик просит у 
министерства градостроительной деятельности «отклонения от предельных параметров разрешенного строительства» и «уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до 0,0 м», то есть, до границ жилой застройки частного сектора. 
В связи с тем, что «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» предполагает наличие подземной парковки и стоянки личного 
автотранспорта вблизи застройки, возникает острая необходимость в отдельном заезде, как для строительства, так и для комфортного 
проживания жителей застройки. Наилучшим решением может быть заезд со стороны ул. Горького или со стороны главной дороги ведущей 
от метромоста до пл. Лядова. Проезд через частный сектор через улицы: Елецкая, Енисейская и Барминская, как предполагает заявитель 
ООО «ДМ-Инвест Строй», приведет к созданию неблагоприятной и опасной дорожной ситуации. 
Прилегающая дворовая территория не может быть использована для проезда строительной и специальной техники, а так же для обеспе-
чения проезда граждан к «Многоэтажной жилой застройке» после окончания строительства. Кроме того, соединяющий эти улицы проезд 
между улицами: Елецкая, Енисейская, Барминская до выезда на главную дорогу, соединяющую метромост и пл. Лядова, на данный момент 
уже перегружен. На улицах: Барминской, Енисейской и Елецкой идет активное строительство жилых домов, таунхаусов, отелей, гостиниц и 
т.д., что и без того увеличивает количество автотранспорта. Уже сейчас актуально стоит вопрос о создании еще одного проезда с выездом 
на главную дорогу в конце ул. Барминская и создания пешеходной дорожки вдоль проезда между ул. Барминская и ул. Елецкая. 
В связи с вышеперечисленными фактами, прошу отправить проект «Многоэтажной многоквартирной и общественной застройки» на 
доработку для создания отдельного, собственного, не зависимо от частного сектора, заезда со стороны ул. Горького или со стороны главной 
дороги, соединяющей метромост и пл. Лядова. Считаю целесообразным во избежание конфликтных ситуаций и создания угрозы для жизни 
и здоровья граждан – отгородить зону строительства сплошным высоким забором от улиц: Барминская, Енисейская и Елецкая. При этом 
для обеспечения свободного маневра пожарной технике ширина кругового дорожного объезда в начале этих улиц, для соблюдения 
противопожарных норм, должна быть не менее 4,2 м. Считаю необходимым после окончания строительства поставить сплошной высокий 
декоративный забор и посадить сплошную живую изгородь, отделяющую частный сектор и «Многоэтажную жилую застройку». Отсутствие 
сквозного проезда со стороны ул. Горького сделает невозможным объезд автотранспортных средств внутри жилой зоны при возникнове-

нии пробки на главной дороге. Предлагаю занести это в проект застройки.
Прилегающая придомовая территория это жилая зона, где играют дети и гуляют мамы с колясками. Именно такими стали наши улицы. 
Тень сиюминутной выгоды и легкой наживы не должна затмевать светлое будущее и спокойное проживание наших граждан!

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

1. Киньшакова Н.В. Мы, группа жителей с улиц Барминская, Енисейская, Елецкая города Нижнего Новгорода, выражаем своё не согласие с проектом застройки 
в пределах указанных улиц многоэтажного жилого дома. Считаем, что при строительстве данного многоэтажного дома разрушатся дороги, 
по которым поедет тяжёлая техника, и которые не предназначены для проезда строительной техники. Обращаем Ваше внимание, что 
тротуаров в границах указанных улиц нет. Так же мы, как жители близлежащих к строительству домов, опасаемся за сохранность нашего 
жилища. Данный участок находится в оползневой зоне. Мы не верим в заключение застройщика, считаем, что строительство семнадцати 
этажного жилого дома с подземной парковкой, на данной территории невозможно. Считаем целесообразно организовать на данной 
территории парковую зону, зону отдыха. Так же нас интересует, где будут парковаться автомобили жителей нового дома и как будут 
въезжать и выезжать машины из посёлка (Енисейская, Барминская, Елецкая)? Выражаем категорическое несогласие и высказываемся 
против проекта приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, земельный 
участок 1А, кадастровый номер 52:18:0000000:15138», инициатор – ООО «ДМ – Инвест Строй»

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, земельный участок 1А, кадастровый номер 52:18:0000000:15138» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, через дорогу от д. № 33, рядом с АЗС по улице 
Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:237» 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Рынок Народный», ИНН 5260368370 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 02.12.2020 № 101 (1611); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.12.2020 по 17.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.12.2020 до 17.12.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 18.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, через дорогу от д. № 33, рядом с АЗС по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:237» организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, с восточной стороны от д. № 33 корп. А по улице 
Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:235» 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Рынок Народный», ИНН 5260368370 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 02.12.2020 № 101 (1611); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.12.2020 по 16.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.12.2020 до 16.12.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 17.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, с восточной стороны от д. № 33 корп. А по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:235» организационная комиссия считает состо-
явшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Школьная, 24 линия, 30 линия, 22 линия, 32 
линия, 20 линия, 33 линия, 18 линия поселка Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5260050130 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 18.11.2020 № 96 (1606); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.11.2020 по 02.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений принимались с 18.11.2020 до 02.12.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 03.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

 

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

Не поступало 
 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Школьная, 24 линия, 30 линия, 22 линия, 32 линия, 20 линия, 33 линия, 18 линия поселка Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – админи-
страция города Нижнего Новгорода) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040210:695, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Советского Союза Поющева, 
13А» 
Инициатор, разработчик проекта – администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5260050130 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 27.11.2020 № 100 (1610); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.12.2020 по 11.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.11.2020 до 11.12.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 14.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
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 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений посредством ИСОО поступили предложения от иных лиц, которые в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ не 
могут быть признаны участниками общественных обсуждений по данному проекту и соответственно не имеют право вносить предложения и замечания. Данные предложения от 
иных лиц (Софронова Е.В., Наумова Я.А.), выступающих против передачи здания церкви, о размещении в данном здании объектов социальной инфраструктуры (школа, детский сад 
или поликлиника), Комиссией рассмотрены. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040210:695, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Героя Советского Союза Поющева, 13А» (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040266:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лоскутова, 11» 
Инициатор, разработчик проекта – МБУДО "Комплексная специализированная детско– юношеская спортивная школа олимпийского резерва N° 1" ИНН 5256038965 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 27.11.2020 № 100 (1610); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.12.2020 по 11.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.11.2020 до 11.12.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 14.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040266:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Лоскутова, 11» (инициатор – МБУДО "Комплексная специализированная детско– юношеская спортивная школа олимпийского резерва N° 1") организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.12.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030204:766, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 52Е» 
Инициатор, разработчик проекта: Томилин С.В. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 100 (1610) от 27.11.2020 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.12.2020 г. по 11.12.2020 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.12.2020 до 11.12.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

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

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030204:766, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
Московское шоссе, 52Е» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гетманской Е.М. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, рядом с домом 12Б (кадастровый номер 52:18:0070101:106)» (инициатор – Гетманская Е.М.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 29.12.2020 по 13.01.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гетманской Е.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Канаш-
ская, рядом с домом 12Б (кадастровый номер 52:18:0070101:106)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Карповой Е.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево (кадастровый номер 52:18:0080286:296)» (инициатор – Карпова Е.А.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2020 по 11.01.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Карповой Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвин-
цево (кадастровый номер 52:18:0080286:296); 
-графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.01.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Лапшиной С.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, переулок 2-й Дачный, дом 8 (кадастровый номер 52:18:0050046:8)» (инициатор – Лапшина С.В.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2020 по 11.01.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Лапшиной С.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, переулок 2-й 
Дачный, дом 8 (кадастровый номер 52:18:0050046:8)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.01.2020 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Прудниковой Т.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ижевская, дом 70А (кадастровый номер 52:18:0050072:20)» (инициатор – Прудникова Т.А.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-

нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2020 по 12.01.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Прудниковой Т.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ижевская, 
дом 70А (кадастровый номер 52:18:0050072:20)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __12.01.2021__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ ри 14 декабря 2020 г.  № 07-01-07/134 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:3355,  
расположенного по адресу: городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка ул. Горская 

В соответствии со статьями 82, 39 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 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 
2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», прави-
лами землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением Сельского Совета Новинско-
го сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуж-
дений от 09 ноября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
(протокол от 03 декабря 2020 г. № 72), заявление общества с ограниченной ответственность «Специализированный застройщик "Мой дом Каменки"» № Вх-406-342199/20 от 16 
сентября 2020 г. приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание автотранспорта», установленный Правилами для территориальной 
зоны Р-1 – «Зона зеленых насаждений общего пользования в границах населенных пунктов», расположенного по адресу: городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. 
Горская (кадастровый номер 52:24:0040202:3355). 
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Обслуживание автотранспорта» виду разрешенного использования 
«Служебные гаражи» (код 4.9), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05/2021 

о проведении «27» января 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
ло-
та 

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Березовская, д.106, пом 
П77 

52:18:0020020:105
7 8,0 1974 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один совместный вход с 
пользователями других 

помещений.

230 000 46 000 11 500 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Аукцион от 15.12.2020 № 9318 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П135 

52:18:0050092:164
6 27,5 1917 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже пяти-
этажного жилого дома. Вход 
через подъезд совместно с 

жителями дома.

815 000 163 000 40 750 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Аукцион от 15.12.2020 № 9318 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П20 

52:18:0050092:164
8 27,5 1917 

Нежилое помещение располо-
жено на пятом этаже пятиэтаж-
ного жилого дома. Вход через 

подъезд совместно с жителями 
дома.

815 000 163 000 40 750 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Аукцион от 15.12.2020 № 9318 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25, 
помещение № 30 

52:18:0030038:64 83,4 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход и один 

совместный с пользователями 
других помещений через 

подъезд № 2.

4 755 000 951 000 237 750 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Аукцион от 15.12.2020 № 9318 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П29 

52:18:0080187:52 68,8 1978 

Нежилое помещение располо-
жено на пятом этаже шести-
этажного нежилого здания. 

Имеется один совместный вход с 
другими пользователями.

1 308 000 261 600 65 400 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Аукцион от 15.12.2020 № 9318 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.01.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 20.01.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.01.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.01.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, 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. 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 (элек-
тронные 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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 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 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (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 купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 109 (1619) • 23–29 декабря 2020

 

 

Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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; представ-
ленные 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 информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.roseltorg.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.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 Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Указать дату электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Указать номер электронного аукциона и номер лота) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния 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.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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 аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 4807 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской 
области», руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронови-
русной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий»: 
1.1. По тексту постановления заменить слова «департамент транспорта» на слова «департамент транспорта и дорожного хозяйства». 
1.2. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
01.06.2020 № 1783, следующие изменения: 
1.2.1. Подпункт 2.1.1.5 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.5. Осуществлять перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской области 
автомобильным или городским электрическим транспортом, метрополитеном.». 
1.2.2. Подпункт 2.1.1 дополнить подпунктами 2.1.1.14 – 2.1.1.15 следующего содержания: 
«2.1.1.14. А также хотя бы одному из следующих условий на дату подачи заявки: 
осуществление перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской области автомобиль-
ным или городским электрическим транспортом, метрополитеном; 
эксплуатация автовокзала (автостанции) на территории Нижегородской области. 
2.1.1.15. Транспортным предприятиям, претендующим на получение субсидии на оплату труда сотрудников автовокзалов и автостанций, предъявляются следующие требования: 
отсутствие осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижего-
родской области; 
ОКВЭД по основному виду деятельности – 52.21.21 «Автовокзалы и автостанции».». 
1.2.3. Подпункт 2.1.1.7 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.7. Иметь действующий на дату подачи заявки договор с оператором АСОП и заключенного не позднее 1 декабря 2020 года.». 
1.2.4. Подпункт 2.1.1.8 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.8. Иметь действующий на дату подачи заявки договор на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с использованием ГЛОНАСС (кроме 
метрополитена) и заключенного не позднее 1 декабря 2020 года.». 
1.2.5. Подпункт 2.1.1.13 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.13. Количество работников транспортного предприятия в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 80% количества работников в марте 2020 года.». 
1.2.6. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«Транспортные предприятия, претендующие на получение Субсидии, представляют в департамент транспорта и дорожного хозяйства в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: ddh@admgor.nnov.ru пакет документов на получение субсидии (далее – заявка) с последующей досылкой в бумажном виде по почте.». 
1.2.7. Абзац восьмой пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«4) отчет по сводным производственно – финансовым показателям получателя субсидии за июнь, июль, август, октябрь, ноябрь 2020 года, в соответствии с приложением № 4 к 
Порядку.». 
1.2.8. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Объем субсидии, предоставляемой на приобретение ГСМ и дезинфицирующих средств, оплату труда, отчислений в социальные фонды, платежей по договорам финансовой 
аренды в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года i-му транспортному предприятию определяется по следующей формуле: 
Vtni = Vзtni+Li(k), где: 
Vtni – объем субсидии, предоставляемой i-му транспортному предприятию на приобретение ГСМ и дезинфицирующих средств, оплату труда, отчислений в социальные фонды, 
платежей по договорам финансовой аренды. 
Объем субсидии, предоставляемой k-му транспортному предприятию на оплату труда сотрудников автовокзалов и автостанций определяется по следующей формуле: 
V отиn k = Vз отиn k + Li(k). 
Расчет размера запрашиваемой субсидии на приобретение ГСМ и дезинфицирующих средств, оплату труда, отчислений в социальные фонды, платежей по договорам финансовой 
аренды определяется i-м транспортным предприятием по следующим формулам: 
Vзtni = ∑∑ Vзtnij; 
Vзtnij = (ФОТотij+Еотij+ГСМэтi / Nэтi*Nотчij) * (1+Рij)+ U*Тотчij– Rотчij– Bотчij, 
где: 
Vзtni – объем субсидии, запрашиваемый i-м транспортным предприятием на приобретение ГСМ и дезинфицирующих средств, оплату труда, отчислений в социальные фонды, 
платежей по договорам финансовой аренды; 
Vзtnij – объем субсидии, запрашиваемый i-м транспортным предприятием на приобретение ГСМ и дезинфицирующих средств, оплату труда, отчислений в социальные фонды, 
платежей по договорам финансовой аренды в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывается отдельно); 
ФОТотij – расходы i-го транспортного предприятия на оплату труда в  
j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывается отдельно); 
Еотij– расходы i-го транспортного предприятия на отчисления в социальные фонды в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывает-
ся отдельно); 
ГСМэтi – расходы i-го транспортного предприятия на топливо для подвижного состава в сентябре 2020 г.; 
Nэтi – количество часов работы подвижного состава i-го транспортного предприятия в сентябре 2020 года, определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегород-
ской области, МКУ «ЦДС» или исполненному графику движения поездов; 
Nотчij – количество часов работы подвижного состава i-го транспортного предприятия в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчиты-
вается отдельно), определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области, МКУ «ЦДС» или исполненному графику движения поездов; 
Тотчij – ежедневное количество транспортных средств i-го транспортного предприятия, работавших на маршрутах регулярных перевозок в j-ом месяце (июне, июле, августе, 
октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывается отдельно), определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области, МКУ «ЦДС» или 
исполненному графику движения поездов; 
Rотчij – выручка i-го транспортного предприятия от предоставления транспортных услуг в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 г. (за каждый месяц рассчитыва-
ется отдельно); 
Bотчij – объем выпадающих доходов i-го транспортного предприятия от перевозки граждан, имеющих право на льготы в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 г. 
(за каждый месяц рассчитывается отдельно); 
U-размер компенсации расходов, связанных с приобретением средств индивидуальной защиты для работников, пассажиров, дезинфицирующих средств для транспортных средств, 
на одно транспортное средство и равный 400 рублей в день, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430; 
Рij – коэффициент, равный: 
0,25 – при условии, что 66% подвижного состава, используемого транспортным предприятием для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, используют природный газ 
(метан) в качестве моторного топлива; 
0 – во всех остальных случаях. 
Расчет размера запрашиваемой Субсидии на оплату труда сотрудников автовокзалов и автостанций в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года определяется k-
м транспортным предприятием по следующей формуле: 
Vз отиn k = ∑∑Vзотиn kj 
Vз отиn kj = Bkj * M * 1,302, где 
Vз отиn k – запрашиваемый объем субсидии, k-го транспортного предприятия на оплату труда сотрудников автовокзалов и автостанций; 
Vз отиn kj – запрашиваемый объем субсидии k-го транспортного предприятия на оплату труда сотрудников автовокзалов и автостанций в j-ом месяце (июне, июле, августе, 
октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывается отдельно); 
Bkj – количество сотрудников k-го транспортного предприятия в j-ом месяце (июне, июле, августе, октябре, ноябре) 2020 года (за каждый месяц рассчитывается отдельно); 
M – минимальный размер оплаты труда сотрудников, установленный законодательством Российской Федерации и равный 12130 рублей. 
Li(k) – объем субсидии i(k)-му транспортному предприятию на оплату ГСМ (кроме топлива), равный: 
Li(k)=(П-Vз i(k)) * Vз tni (отиnk) /Vз i(k)), при условии, что П > Vз i(k); 
Vз i(k)= Vз tni + Vз отиnk; 
Vз i(k) – общий запрашиваемый объем средств, указанный в заявках всех транспортных предприятий, с учетом решения Комиссии; 
П – сумма средств, предусмотренных на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий в пределах выделенных лимитов, предусмотренных на эти цели на соответствующий 
финансовый год. 
0 – во всех остальных случаях. 
В случае, если Vз tni, Vз отиnk ≤ 0, то он не учитывается. 
Объем субсидии, предоставляемой i-му транспортному предприятию, определяется исходя из общего объема запрашиваемых средств транспортными предприятиями и решения 
Комиссии. 
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В случае, если общий объем запрашиваемых средств по заявкам транспортных предприятий не превышает объем средств, предусмотренных на эти цели сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год и плановый период, объем предоставляемой субсидии транспортному предприятию равен объему средств, указанному в заявке 
транспортного предприятия с учетом решения Комиссии. 
В случае, если общий объем запрашиваемых средств по заявкам транспортных предприятий с учетом решения Комиссии превышает объем средств, предусмотренных на эти цели 
сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и плановый период, объем предоставляемой субсидии i(k)-му транспортному предприятию определяется по 
формуле: 
Vtn i(отиn k) = Vз tn i (отиn k) *П/ Vз i(k) 
Vз tn i(отиn k) – запрашиваемая сумма средств, указанная в заявке i(k)-го транспортного предприятия, с учетом решения Комиссии; 
П – сумма средств, предусмотренных на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий в пределах выделенных лимитов, предусмотренных на эти цели на соответствующий 
финансовый год. 
Транспортные предприятия вправе подать расчет на получение субсидии только по одному мероприятию (Vотиn k, Vtni). 
Объем субсидии, предоставляемой i-му транспортному предприятию, не может превышать: 
280 млн. рублей – для транспортных предприятий, зарегистрированных в городе Нижнем Новгороде, кроме транспортных предприятий, осуществляющих перевозки городским 
электрическим транспортом и (или) метрополитеном; 
50 млн. рублей – для транспортных предприятий, зарегистрированных в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих перевозки городским электрическим транспортом и (или) 
метрополитеном;». 
1.2.9. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«7) Справка о подвижном составе, используемом транспортным предприятием для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, использующем природный газ (метан) в 
качестве моторного топлива, с приложением подтверждающих документов.». 
1.2.10. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 
«3.16. Транспортное предприятие расходует субсидию по целевому назначению и направляет ее на возмещение части затрат транспортного предприятия и (или) на погашение 
кредиторской задолженности в декабре за июнь-ноябрь 2020 года, в связи с: 
оплатой труда работников транспортных предприятий, в том числе на отчисления в социальные фонды и погашение кредитов, выданных кредитными организациями после 1 
апреля 2020 года на оплату труда; 
приобретением бензина, дизельного топлива, природного газа (метан), углеродного газа (пропан, пропан-бутан), электроэнергии и иных ГСМ для транспортных средств, 
осуществляющих перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или метрополитеном; 
приобретением средств индивидуальной защиты для работников транспортных предприятий и дезинфицирующих средств для транспортных средств; 
оплатой платежей по договорам финансовой аренды. 
Субсидия не может быть использована на другие цели.». 
1.2.11. Приложения № № 1, 2, 3 к порядку изложить в редакции согласно приложениям № № 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 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 размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 17.12.2020 № 4807 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 
Заявление на получение субсидий 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от ______ № __ прошу предоставить _________________________________________ 
(указывается полное наименование организации) 
субсидию транспортному предприятию из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий за июнь, июль, август, октябрь, ноябрь 2020 
года. 
1. Общие сведения об организации: 
1) полное наименование_____________________________________________ 
2) юридический адрес _______________________________________________ 
3) фактический адрес ________________________________________________ 
4) руководитель _____________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон/факс) 
5) ответственное лицо за подачу заявки_________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей___________________________. 
7) ИНН _________________________ КПП ______________________________ 
ОГРН_______________ Свидетельство ОГРН:____________________________ 
____________________________________________________________________ 
(серия,номер,кем и когда выдано) 
Номер расчетного счета ______________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК ____________________ Корреспондентский счет ____________________ 
2. Численность работников организации по состоянию: 
на 01.04.2020 ____________________; 
на 01.07.2020_____________________; 
на 01.08.2020_____________________; 
на 01.09.2020_____________________; 
на 01.11.2020_____________________; 
на 01.12.2020_____________________. 
Согласен на обработку персональных данных ________ да/нет 
Руководитель организации _________________ _________________________ 
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер __________(____________________________________)  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
М.П. 
Дата «___» __________ 20__ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 17.12.2020 № 4807 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
Справка, 

подтверждающая соответствие _________________ требованиям, установленным пунктом 2.1 Порядка, по состоянию на _____________________ 
(дата подачи заявки) 
1) осуществление перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской области на дату 
подачи заявки________ (да/нет); 
2) наличие действующего на дату подачи заявки договора с оператором АСОП и заключенного не позднее 1 декабря 2020 г. ________ (да/нет); 
3) наличие действующего на дату подачи заявки договора на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с использованием ГЛОНАСС (кроме метропо-
литена) и заключенного не позднее 1 декабря 2020 г. ________ (да/нет); 
4) наличие действующего договора, предусматривающего учет наличных денежных средств при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Нижнего Новгорода или метрополитеном________ (да/нет); 
5) отсутствие на дату подачи и рассмотрения заявки на получение субсидии неисполненного законного предписания (постановления, представления, решения) Роспотребнадзо-
ра________ (да/нет); 
6) отсутствие административных правонарушений по статье 11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии________ (да/нет); 
7) оплата труда работников не ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда________ (да/нет); 
8) количество работников транспортного предприятия в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 80% количества работников в марте 2020 г. 1) вид 
деятельности организации соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ________ (да/нет); 
Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую 
неправомерное получение бюджетных средств. 

Руководитель организации 
(подпись) (ФИО)

Дата «___» __________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 17.12.2020 № 4807 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

РАСЧЕТ 
субсидии транспортному предприятию из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий 
_________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес (для юридического лица), адрес места регистрации 
(для индивидуальных предпринимателей) 

1. Если предприятие обслуживает маршруты регулярных перевозок: 
 №  Наименование показателей Ед. измерения Значение
1. расходы на топливо для подвижного состава в сентябре 2020 года руб.

2. 
время работы подвижного состава в сентябре 2020года, определяемое по данным оператора 
АСОП, оператора РНИС Нижегородской области или МКУ «ЦДС» или исполненному графику 
движения поездов 

час.  

 
 №  Наименование Ед.изм. июнь июль август октябрь ноябрь

3. 

время работы подвижного состава, определяемое по 
данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегород-
ской области или МКУ «ЦДС» или исполненному графику 
движения поездов 

час      

4 

итоговое количество транспортных средств, работавших 
на маршрутах регулярных перевозок или вагонов, 
определяемое по данным оператора АСОП, оператора 
РНИС Нижегородской области или МКУ «ЦДС» или 
исполненному графику движения поездов 

единиц      

5 Расходы, направленные на оплату труда сотрудников 
транспортного предприятия рублей      

6 Расходы, направленные на социальные отчисления рублей   
7 выручка от предоставления транспортных услуг  рублей   

8 объем выпадающих доходов от перевозки граждан, 
имеющих право на льготы рублей      

9 Объем запрашиваемой субсидии рублей   
Общий объем запрашиваемой субсидии цифрами (подписью): 
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 
2. Если предприятие только эксплуатирует автовокзалы или автостанции и ОКВЭД по основному виду деятельности – 52.21.21 «Автовокзалы и автостанции» 

 №  Наименование Ед. измерения июнь июль август октябрь ноябрь
10.  Количество сотрудников единиц   

Общий объем запрашиваемой субсидии цифрами (подписью): 
______________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим расчетом подтверждаю выполнение условий, предусмотренных Порядком предоставления субсидии транспортному предприятию из бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, являющимся приложением 8 к государственной программе Нижегородской области «Развитие транспортной 
системы Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303. 
Достоверность представленных данных подтверждаю. 
Руководитель предприятия _______________ _______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер предприятия _______________ _______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П.». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 4808 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1788 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 № 1031 «О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области 
«Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 № 303 «Об утверждении 
государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 808-р «Об организационно-штатных мероприятиях в департаменте дорожного хозяйства и департаменте транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1788 «О создании комиссии по оказанию мер поддержки транспортным предпри-
ятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 
1.1. Включить в состав Комиссии по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
Ковалева Виталия Александровича директора департамента транспорта и дорожного хозяйства – председателя комиссии

Члены комиссии: 
Курочкину Анну Хайдаровну  заместителя директора департамента по пассажирскому транспорту
Щетинину Татьяну Ивановну начальника отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта.

1.2. Изложить в следующей редакции должность Бочаровой Н.Е., Краскова А.Ф.: 
« 
Бочарова Нина Ефимовна заместитель директора департамента по организации и безопасности дорожного движения
Красков Александр Федорович  консультант отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства. ».

1.3. Исключить из состава Комиссии Герасименко Александра Петровича, Быкова Кирилла Игоревича, Перову Ольгу Дмитриевну. 
2. Положение о Комиссии (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.12.2020 № 4808 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 01.06.2020 № 1788 

Положение 
о комиссии по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее – Комиссия), 
создана на основании постановления Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 № 1031 «О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области 
«Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденную постановлением правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 № 303 «Об утверждении 
государственной программы "Развитие 
транспортной системы Нижегородской области"», Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, 
связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предпри-
ятий, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронови-
русной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий» (далее – Порядок № 1783). 
1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссии. 
1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, в том числе настоящим Положением. 
2. Задачи Комиссии 
Основной задачей Комиссии является проведение отбора транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), имеющих 
право на получение субсидий на возмещение части затрат на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий. 
Комиссия рассматривает заявки транспортных предприятий – юридических лиц, в том числе муниципальных предприятий, и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
юридический адрес местонахождения (для юридического лица), адрес места регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского округа город 
Нижний Новгород, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской 
области или метрополитеном. 
3. Полномочия Комиссии 
Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие полномочия: 
3.1. Формирует перечень транспортных предприятий (далее – Перечень), имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на мероприятия, связанные с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий на 
территории Нижегородской области. 
3.2. Направляет протокол, Перечень, заявки и документы в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 
транспорта и дорожного хозяйства) в день проведения заседания Комиссии. 
3.3. Иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности. 
4. Состав Комиссии 
4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 
4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии): 
руководит деятельностью Комиссии; 
формирует проект повестки заседания Комиссии; 
дает поручения членам Комиссии. 
4.4. Секретарь Комиссии: 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 
оповещает членов Комиссии о заседании Комиссии и о повестке заседания Комиссии; 
ведет протокол заседания Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии: 
присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений; 
участвуют в работе Комиссии лично; 
проверяют полноту предоставленных документов; 
руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее деятельности; 
проверяют соответствие транспортных предприятий следующим требованиям: 
1) Транспортное предприятие – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкрот-
ства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а транспортным предприятием – 
индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 
2) Транспортное предприятие не должно являться юридическим лицом, также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
3) Транспортное предприятие не должно получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии на цели, 
указанные в разделе 2 настоящего Положения. 
4) Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
5) Соответствовать хотя бы одному из следующих условий на дату подачи заявки: 
осуществление перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской области автомобиль-
ным или городским электрическим транспортом, метрополитеном; 
эксплуатация автовокзала (автостанции) на территории Нижегородской области. (ОКВЭД по основному виду деятельности – 52.21.21 «Автовокзалы и автостанции»). 
6) Иметь юридический адрес местонахождения (для юридического лица), адрес места регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского округа 
город Нижний Новгород. 
7) Иметь действующий на дату подачи заявки договор с оператором АСОП и заключенного не позднее 1 декабря 2020 года. 
8) Иметь действующий на дату подачи заявки договор на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с использованием ГЛОНАСС (кроме метрополите-
на) и заключенного не позднее 1 декабря 2020 года. 
9) Иметь действующий договор, предусматривающий учет наличных денежных средств, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 
на территории Нижегородской области. 
10) Отсутствие на дату подачи и рассмотрения заявки на получение субсидии неисполненного законного предписания (постановления, представления, решения) Роспотребнадзора. 
11) Отсутствие административных правонарушений по статье 11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии. 
12) Оплата труда работников не ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда. 
13) Количество работников транспортного предприятия в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 80% количества работников в марте 2020 года. 
5. Регламент деятельности Комиссий 
5.1. Комиссия в течение одного дня, следующего за днем окончания срока для приема заявок, указанного в извещении о приеме документов для предоставления Субсидии, 
рассматривает заявки и прилагаемые документы: 
5.1.1. Заявление на получение субсидии с приложением следующих, заверенных получателем субсидии, копий документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивает-
ся): 
копия Устава получателя субсидии. 
5.1.2. Справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 4.5 настоящего Положения, по состоянию на дату подачи заявки по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку № 1783. 
5.1.3. Расчет размера Субсидии согласно приложению № 3 к Порядку № 1783 с документами, подтверждающими фактически понесенные и подтвержденные затраты. 
5.1.4. Отчет по сводным производственно – финансовым показателям получателя субсидии за последний отчетный период (9 месяцев), предшествующий получению субсидии в 
соответствии с приложением № 4 к Порядку № 1783 с пояснительной запиской с обоснованием производственно – финансовых показателей, отчет по сводным производственно – 
финансовым показателям получателя субсидии за июнь, июль, август, октябрь, ноябрь 2020 года, в соответствии с приложением № 4 к Порядку № 1783. 
5.1.5. Форму федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». 
5.1.6. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 4.5 настоящего Положения, на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется получение 
субсидии. 
5.1.7. Справку о подвижном составе, используемом транспортным предприятием для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, использующем природный газ (метан) в 
качестве моторного топлива с приложением подтверждающих документов. 
5.2. Комиссия (без приглашения организаций) проверяет достоверность сведений, исходя из предоставленных документов, при этом транспортные предприятия несут ответствен-
ность за полноту и достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. При отсутствии оснований для отказа во включении транспортного предприятия в Перечень Комиссия принимает решение о включении его в Перечень. 
5.4. Комиссия принимает решение об отказе во включении транспортного предприятия в Перечень в случае: 
5.4.1. Не соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 4.5 настоящего Положения.  
5.4.2. Не соответствие заявки требованиям к оформлению и комплектности (все представляемые документы должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в 
случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы). 
5.4.3. В составе заявки содержится неполная и (или) недостоверная информация. 
5.5. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии и оформляется протоколом. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя. 
В перечень транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) включается следующая информация: 
1. Наименование транспортного предприятия. 
2. ИНН транспортного предприятия. 
3. Расчет субсидии по каждому транспортному предприятию по форме, установленной приложением № 3 Порядка № 1783. 
5.6. Протокол заседания Комиссии оформляется в день проведения заседания Комиссии и подписывается председателем и всеми членами Комиссии и направляется в тот же день в 
департамент транспорта и дорожного хозяйства. К протоколу прилагаются Перечень, заявки и документы. В течение трех рабочих дней комиссия информирует получателя 
субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме. 
5.7. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии. 
5.8. Заседание Комиссии может проводиться в видеоформате или с использованием иных способов дистанционной связи. 
6. Прекращение деятельности Комиссии 
Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 4836 

О мерах по реализации положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа города Нижнего Новгорода и об отмене постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1229 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.05.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о 
порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
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территории городского округа город Нижний Новгород», концессионным соглашением от 14.01.2020 № 1 о создании системы управления парковками (парковочными местами), 
предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции 
муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить порядок внесения платы за пользование парковками (парковочными местами) согласно приложению № 1. 
2. Утвердить порядок зачисления платы за парковки (парковочные места) в рамках концессионного соглашения согласно приложению № 2. 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1229 «О мерах по реализации Положения о порядке создания и использования парковок 
(парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний 
Новгород, утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.12.2020 № 4836 
Порядок внесения платы за пользование парковками (парковочными местами) 

1. Использование парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город 
Нижний Новгород, является платным с 8-00 до 21-00 в будние дни. 
В случае если парковка оборудована шлагбаумом или иным устройством, препятствующим свободному въезду транспортного средства на территорию парковки, пользование 
парковкой (парковочным местом) является платным круглосуточно. 
2. Пользователь парковки обязан в течение пятнадцати минут с момента въезда на парковку (парковочное место) осуществить оплату за размещение транспортного средства на 
парковке одним из способов, указанных в подпункте 1.4 настоящего постановления, за исключением случаев, установленных пунктом 4.13 Положения о порядке создания и 
использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа город Нижний Новгород, утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182. 
По истечении оплаченного времени допускается бесплатное использование парковки (парковочного места) в течение десяти минут (льготное время). 
Льготное время предназначено для того, чтобы пользователь парковки произвел оплату дополнительного времени парковки или покинул парковку (парковочное место). 
3. Система оплаты за пользование парковками (парковочными местами) допускает оплату денежными средствами в наличной и безналичной форме с использованием соответ-
ствующих технических средств. 
4. Оплата за пользование парковками (парковочными местами) осуществляется за 1 час, 1 месяц, 3 месяца, 1 год размещение транспортного средства на парковке. 
5. Оплата за месяц, три месяца, год размещения транспортного средства на парковке осуществляется через личный кабинет Пользователя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на web-портале единого парковочного пространства города Нижнего Новгорода. 
6. Почасовая оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется с использованием следующих способов: 
6.1. Через паркомат, расположенный вблизи парковки, с помощью банковских карт или парковочных (транспортных) карт, действующих на территории города Нижнего Новгорода. 
6.2. Через автоматическую кассу плоскостной парковки с помощью банковских карт или парковочной (транспортной) карты. 
6.3. Через личный кабинет пользователя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на web-портале единого парковочного пространства города Нижнего Новгоро-
да. 
6.4. Через мобильное приложение единого парковочного пространства города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.5. Путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на короткий номер оператора сервиса мобильной коммерции. 
7. Пополнение виртуального лицевого (парковочного) счета осуществляется следующим средствами платежей: со счета мобильного оператора, с помощью платежных систем, 
платежных терминалов, банковских карт, квитанций с использованием «личного кабинета» пользователя парковки на web-портале единого парковочного пространства города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Пополнение производится авансовым платежом при наличии достаточного количества денежных 
средств на средстве платежа. 
8. Активирование услуги пользования парковками (парковочными местами) по единовременному авансовому платежу за месяц, три месяца, год происходит при начале первой 
парковочной сессии, после чего денежные средства по единовременному авансовому платежу возврату не подлежат. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 21.12.2020 № 4836 
Порядок зачисления платы за парковки (парковочные места) в рамках концессионного соглашения 

1. Наделить концессионера (ПАО «МегаФон») правами оператора и установить, что зачисление платы за пользование парковками (парковочными местами), предоставляемыми на 
платной основе производится на специальный счет Публичного акционерного общества «МегаФон» № 40702810054400057536 в Самарском отделении № 6991 Поволжского банка 
ПАО «Сбербанк». 
2. Возложить на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) осуществление функций главного администратора 
доходов бюджета города Нижнего Новгорода, на муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» функций админи-
стратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода в части поступления концессионной платы, в форме доли доходов, полученных концессионером (ПАО «МегаФон») в результа-
те исполнения концессионного соглашения. 
3. Установить, что концессионная плата поступает в бюджет города Нижнего Новгорода на бюджетный счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской 
области на код бюджетной классификации доходов 130 1 11 09044 04 1365 120 «прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (для перечисления 
концессионной платы от предоставления парковок (парковочных мест)». 
4. Концессионная плата считается зачисленной в доход бюджета города Нижнего Новгорода с момента совершения кредитными организациями операции по зачислению концесси-
онной платы от предоставления парковок на счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2020 № 4853 

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 нестацио-
нарных торговых объектов на территории Автозаводского, Приокского, Нижегородского районов города Нижнего Новгорода от 06.10.2020 № 23, от 15.10.2020 № 24, от 22.10.2020 № 
25, от 06.07.2020 № 10-07/2020-06, от 08.10.2020 № 69-10/2020-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктами 1.799 – 1.800 следующего содержания: 
« 

1.799 Ул. Пермякова, у д. 32 автомат 1 питьевая вода 4 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

1.800 Ул. Краснодонцев, у д. 7 автомат 1 питьевая вода 4 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.1.2. В пункте 1.698 в столбце 5 слова «печатная продукция» заменить словами «молочная продукция и хлебобулочные изделия». 
1.1.3. В пункте 1.425 в столбце 6 цифры «17» заменить цифрами «18,7». 
1.1.4. В пункте 1.293 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
1.1.5. В пункте 1.113 в столбце 6 цифры «11» заменить цифрами «9,9». 
1.1.6. Исключить пункты 1.225, 1.003, 1.474, 1.444, 1.656, 1.341, 1.715, 1.695, 1.696, 1.699, 1.700. 
1.2. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 6.150 в столбце 5 слова «овощи/фрукты» заменить словами «бытовые услуги (ремонт часов)». 
1.3. В приложении № 9: 
1.3.1. В пункте 5.9.1 исключить подпункты 5.422, 5.423. 
1.4. В приложении № 12: 
1.4.1. В пункте 12.1 исключить подпункты 1.609, 1.640. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 настояще-
го 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070503:23, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Вымпел – Советский р-н, 
земельный участок 23, кадастровый квартал 52:18:0070503. Заказчиками кадастровых работ являются Хайтович Н. 
П. (603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 50, кв. 21, т. 8-910-88-22-134), Мельгунова Е. А. (603057, г. Нижний 
Новгород, ул. Пушкина, д. 42а, кв. 14, т. 8-951-908-84-59). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 января 2021 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 
262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2020 г. по 25 января 2021 
г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», кадастровый номер 
52:18:0070503:48, земли общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0070503. 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)5050897, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040508:25, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Новошкольная, дом 49. Заказчиком кадастровых работ является План-
кина Тамара Алексеевна, почтовый адрес: 603136, Нижегородская область, г.Н.Новгород, б-р 60-летия Октября, 
д.15, кв.70, тел. 8(950)6244621. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
607695, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Новошкольная, дом 49, 25.01.2021 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Ни-
жегородская область, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 54а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.12.2020 г. по 25.01.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.12.2020 г. по 25.01.2021 г., по адресу: 603076, Нижегородская область, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 54а. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок 
с кадастровым номером 52:18:0040501:23 расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 132, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкуматом Андреем Романовичем (адрес: 603000 
г. Н. Новгород, пер. Холодный, 10, тел: 438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 
52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0050169:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Ленинский район, ул. Кировская, дом 48. Заказчиком кадастровых работ является Рябинин Евгений Александро-
вич (адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Газовская, д. 25, кв.71, тел: 89875342226). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603009 
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 25 января 2021 года в 10.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603009 г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603009 г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка, расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0050169. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0040019 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, пос. Н.Доскино, ул.31 Линия, дом 12. Заказчиком кадастровых работ является Бычков 
Алексей Юрьевич (г.Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.31, корп.4, кв.13, тел.89101019591). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 « 
22 » января 2021 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с « 23 « декабря 2020 г. по « 22 « января 2021 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «23 « декабря 2020 г. по « 22 « января 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, 
офис 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Н.Доскино, ул. 31 Линия, дом 10, 
кадастровый номер 52:18:0040019:20, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0040019, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 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 52:18:0030289:10, расположенно-
го по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Айвазовского, дом 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Хоменко Галина Викторовна, 
почтовый адрес: 603124 г.Н.Новгород, ул.Айвазовского д.28, моб. тел. +7 905-190-13-58. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 января 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. 
Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Айвазовского, дом 28. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего 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 место-
положение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Пархоменко, дом 27, кадастро-
вый номер 52:18:0030289:16. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030366:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Ухтомского, дом 46. Заказчиком кадастровых работ является Ломакин А.К., проживающий по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 45, кв. 127; тел. 89870897006. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.01.2021 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Ухтомского, дом 46. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.12.2020 г. 
по 23.01.2021 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ухтомского, дом 48 (кадастровый номер 52:18:0030366:12); 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом 7 (кадастровый номер 
52:18:0030366:9), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0030366, принадлежа-
щие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г. 
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон 
(831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
5848 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ни-
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Ошарская, Товарищество индивидуальных владель-
цев гаражей «Старт», гараж № 24; 52:18:0060067:3124. Заказчиком кадастровых работ является: Рябов Денис 
Александрович, почтовый адрес: гор. Москва, ул. Лобачевского, д. 12, кв. 44, тел.89051900615. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, д. 33, оф. 6 «22» января 2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 33, оф. 6. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» де-
кабря 2020 г. по «22» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» декабря 2020 г. по «22» января 2021 г. 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 33, оф. 6. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Ошарская, ТИВГ «Старт», гараж № 23, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Нижегородский район, ул. Ошарская, ТИВГ «Старт», гараж № 25 а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении 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
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ЗНАЙ НАШИХ!

Об учителе –  
знаменитом Карандаше

Все детство будущий актер про-
вел в своем родном и любимом Ле-
нинском районе.

– Всю жизнь хотел быть клоу-
ном и вечно старался всех развесе-
лить, – вспоминает Юрий. – Мне 
казалось, лучше профессии не су-
ществует! А поскольку в школе об-
щеобразовательных предметов, кото-
рые клоун должен знать на отлично, 
не существует, кроме физкультуры, 
то и учился плохо.

Но педагоги, узнав о мечте маль-
чишки, на педсовете его предупре-
дили, мол, с такой успеваемостью, 
вернее неуспеваемостью, аттестат не 
получишь и в цирковое училище не 
поступишь. И Юрий исправился – 
делал домашнее задание, не пропу-
скал уроков и стал неплохим учени-
ком!

А после службы в армии в 1975 
году наш земляк поступил во Все-
российскую цирковую студию. Мало 
того, первые шаги в профессии кло-
уна он делал под руководством ве-
ликого Карандаша. То есть у народ-
ного артиста СССР Михаила Румян-
цева – самого известного в то вре-
мя клоуна. Известного кроме своего 
мастерства еще и сложным характе-
ром.

– Многие его побаивались, ведь 
Карандаш мог уволить любого со-
трудника и даже директора цир-
ка. Некоторые специально брали от-
пуск или больничный, когда к ним 
в цирк приезжал Карандаш, – сме-
ется Шамшадинов. – Я вначале не 
знал, что Михаил Николаевич нена-
видел, когда стояли у него за спи-
ной. И в первый же день он заметил, 
что я «неправильно» стою, и устроил 
мне взбучку по первое число: «Кто 
вы такой? Что тут делаете? Почему 
здесь стоите?» Скандал был боль-
шой. Но ему все прощали, ведь в ра-
боте Карандаш был гением!

«АБВГДейка» –  
это учеба и игра!

Как-то в 1978 году в Росгосцирк 
пришли телевизионщики и предло-
жили нашему герою поучаствовать 
в детское программе. Юрий сразу со-
гласился – и на телевидении хотел 
давно попасть, и денег подзаработать. 
На вопрос, что за передача, ему от-
ветили кратко: «Передача “АБВГДей-
ка”, а на экране вы будете со своим 
именем Юра!»

Программа для детей выходила 
с 1975 года, придумал ее известный 
детский писатель Эдуард Успенский. 
И название – тоже его – всем понра-
вилось: и детям, и взрослым. Формат 
программы – уроки в виде игрового 
спектакля. А учениками были клоуны. 
Первый состав клоунов был такой: Се-
ня (Семен Фарада), Саня (Александр 
Филиппенко), Таня (Татьяна Непом-
нящая) и Владимир Иванович (Влади-
мир Точилин). Вышло двадцать выпу-
сков «АБВГДейки», а в 1977 году ее 
закрыли. Без объяснения причин. Но 
мальчишки и девчонки, а также их ро-
дители завалили Шаболовку письма-
ми с требованием: «Даешь любимую 
и полезную программу!» Тогда пере-
дачу решили восстановить. Кроме на-
шего Юры отобрали Ириску (Ири-
на Асмус), Клепу (Виталия Довганя) 
и Левушкина (Валерия Левушкина). 
И учительница Татьяна Кирилловна!

– У нас была очень дружная и сла-
женная команда, все – цирковые арти-
сты и понимали друг друга с полусло-
ва, – прогуливаясь по Нижнему, вспо-
минает Юрий. – И это отразилось на 
результате. Никто не тянул одеяло 
на себя, все просто делали свое де-
ло – добросовестно и с удовольстви-
ем. Передача-то для детей, а они сразу 
чувствуют фальшь и халтуру.

Каждый сценарий нового выпуска 
утверждался в Министерстве обра-
зования. И никакой импровизации – 
все строго слово в слово по сцена-
рию. Один выпуск записывался три-

четыре дня, а гонорар у артистов был 
по тем временам хороший – 13 ру-
блей 50 копеек в день. Передача с но-
вым составом артистов полюбилась 
и малышам, и взрослым.

– Со всего Советского Союза пись-
ма приходили мешками. Мы просто 
опускали руки наугад в эти мешки 
и брали по десять-пятнадцать писем. 
Мы их выборочно читали, редко от-
вечали. Самые популярные вопросы 
от ребят того времени – как угово-
рить маму взять домой котенка и как 
стать клоуном, – рассказывает Шам-
шадинов. – Но все же самыми попу-
лярными в «АБВГДейке» были Ири-
ска и Клепа. Им писем приходило 
больше всего. Например, Ириску на 
гастролях в Ташкенте с цирком ра-
но утром разбудил дружный ребячий 
крик: «Ириска! Ириска!» Пришлось 
Ирине Асмус выйти на балкон и ска-
зать ребятам: «Вы в школу идете? 
Вот и отправляйтесь и получайте хо-
рошие отметки. А после уроков при-
ходите, и я проверю ваши оценки». 
И ведь действительно целый класс 
пошел в цирк к Ириске – показывать 
дневники и сфотографироваться.

Нашего же Юрия узнавали только 
на рабочем месте, на манеже. Без гри-
ма он был совсем не похож на клоу-
на из популярной телепередачи. И хо-
тя своей славой он не пользовался, но 
была пара случаев, когда в железнодо-
рожных кассах – а в советское время 

часто был дефицит билетов, особен-
но летом на южные направления – он 
просил: «Можно мне купить билеты? 
Я тот самый клоун Юра из “АБВГДей-
ки”. И билеты тут же находились!

Работа в цирке –  
не профессия, а призвание!

В середине 1980-х программу опять 
закрыли. А потом пришла трагическая 
новость: в Гомеле на гастролях 15 мар-
та 1986 года клоунесса Ириска погиб-
ла на глазах полутора тысяч зрителей. 
Все произошло на дневном представле-
нии в субботу, в зале был аншлаг. Ири-
ска упала с двенадцатиметровой высо-
ты, ее тут же унесли с манежа, буд-
то ничего и не случилось. А представ-
ление продолжили. Умерла знаменитая 
клоунесса мгновенно.

– Ей было всего 44 года, очень 
жаль. Я не мог проводить в последний 
путь коллегу и подругу, был далеко на 
гастролях, – вспоминает Юрий. – По-
хоронили Ирину Асмус в Петербур-
ге. Очень веселой и неунывающей бы-
ла. Ей ничего в «АБВГДейке» и играть 
не нужно было – она и в жизни была 
Ириской.

Юрий Шамшадинов до сих пор ве-
рен выбранной профессии, выходит на 
манеж. Сейчас ему 66 лет. Но каж-
дый день к нему обязательно подхо-
дят сорокалетние мужчины и женщи-
ны с благодарностью за «АБВГДейку». 
Говорят, что выросли на этой доброй 
программе, каждую субботу ее ждали 
с нетерпением.

– А ведь мы, когда снимали эту те-
лепередачу, не думали, что она будет, 
как сейчас пишут, «культовой и леген-
дарной», – смеется Юрий. – А я рад, 
что состоялся в самой лучшей профес-
сии – профессии клоуна. Ведь если ты 
хоть раз вышел на манеж, увидел гла-
за зрителей, услышал смех и аплодис-
менты, ты без этого уже не сможешь. 
Это ведь даже не профессия и не рабо-
та, а судьба! Это уж я точно знаю.

Александр Алешин. Фото из интернета

Нижегородец  Нижегородец  
из легендарной «АБВГДейки»из легендарной «АБВГДейки»

Конечно, многие помнят детскую телепередачу 
«АБВГДейка». Да что говорить, мальчишки и дев-
чонки в 1970–1980-е годы с нетерпением ждали 
каждый ее выпуск, всей душой искренне полю-
били героев программы: неунывающую Ириску, 
недотепу Клепу, любознательного Левушкина, 
наивного Юру и их учительницу Татьяну Кирил-
ловну. Клоун Юра из «золотого времени» теле-
передачи – актер Юрий Шамшадинов – бывает 
в нашем городе не очень часто, но всегда приез-
жает с огромным удовольствием и ностальгией. 
Потому что Юрий – наш земляк, родился и вырос 
в Нижнем Новгороде, тогда городе Горьком. Вот 
о нижегородском детстве, необычной профес-
сии клоуна и легендарной «АБВГДейке», которой 
недавно исполнилось 45 лет, мы и поговорили 
с Юрием Шамшадиновым.
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Кто он и откуда?
Декабрист, помимо при-

жившегося народного, носит 
немало других названий. Его 
называют также шлюмберге-
ра, зигокактус, рождествен-
ник (потому что он раскры-
вает свои бутоны в преддве-
рии католического Рожде-
ства). Главная особенность 
декабриста в том, что он 
цветет тогда, когда другие 
обитатели наших подоконни-
ков обычно отдыхают. Этот 
цветок – один из суккулен-
тов, относится к семейству 
Кактусовых. Но и здесь он 
выделяется тем, что в при-
роде его можно встретить 
во влажных южноамерикан-
ских и бразильских лесах, 
где он растет в расщелинах 
деревьев, удерживаясь кор-
нями за кору.

Ну а привычный нам де-
кабрист, давно обосновав-
шийся на подоконниках го-
родских квартир, выгля-
дит как невысокий кустик 
из ярко-зеленых членистых 
стеблей. В декабре–янва-
ре на их верхушках раскры-
ваются эффектные многоя-
русные цветки длинно-труб-
чатой формы со свисающи-
ми длинными тычинками. 
Окраска цветков декабриста 
чрезвычайно разнообразна: 
они бывают белыми, лосо-
севыми, ярко-красными, си-
реневыми, желтыми, нежно-
розовыми, голубыми, цвета 
фуксии.

Особенности ухода
Несмотря на то что шлюм-

бергера считается доволь-
но неприхотливым растени-
ем, чтобы добиться обильно-
го и регулярного цветения, 
придется соблюдать ряд пра-
вил, ухаживая за ним. Пре-
жде всего нужно обеспечить 
зигокактусу благоприятные 
условия для роста и разви-
тия. Впрочем, это совсем не-
сложно!

Требования к почве
Подойдет приобретен-

ная в магазине готовая по-
чвенная смесь для выращи-
вания кактусов, просто раз-
бавьте ее на четверть круп-
нозернистым песком. Или 
приготовьте грунт для ваше-
го декабриста самостоятель-
но, взяв по одной части дер-
новой земли и песка, две ча-
сти листовой перегноя, доба-
вив немного толченого угля 
или древесной золы. И не за-
будьте положить на дно цве-
точного горшка дренажный 
слой – осколки кирпича или 
керамзит.

Требования 
к освещенности

Декабрист не любит пря-
мых лучей солнца, предпо-
читая рассеянное освещение, 
поэтому ему будет уютно на 
восточных и северо-восточ-
ных окнах квартиры. Если 
же пришлось разместить гор-
шок с зигокактусом на юж-
ном или западном окне, сле-
дует позаботиться о прите-
нении растения, чтобы избе-
жать солнечных ожогов на 
стеблях и последующего от-
мирания их конечных сег-
ментов.

Температурный режим
Поскольку этот цветок ро-

дом из тропиков, он способен 
переносить как жару около 
35 °С, так и понижение тем-
пературы до +3–5 °С. Опти-
мальной температурой будут 
18–25 °С. На период покоя, 
который у декабриста длится 
со второй половины сентября 
до середины ноября, мож-
но перенести его в прохлад-
ное помещение с температу-
рой около 16–18 °С, а в по-
следних числах ноября и до 
первых чисел декабря, ког-
да у него идет формирование 
бутонов, можно поместить 
зигокактус в место потеплее, 
с температурой около 30 °С. 

Ну а после того как бутон-
чики распустятся, куст будет 
прекрасно себя чувствовать 
при обычной комнатной тем-
пературе.

Влажность воздуха
Как мы уже сказали, в при-

роде декабрист растет исклю-
чительно во влажных тропи-
ческих лесах, поэтому, хоть 
он и кактус, но очень любит 
влагу. Горшок с декабристом 
нельзя размещать рядом 
с отопительными прибора-
ми. Внимательно следите за 
состоянием его стеблей – ес-
ли они начинают вянуть без 
видимых на то причин, зна-
чит, в помещении слишком 
сухой воздух. Не забывайте 
ежедневно опрыскивать куст 
из пульверизатора, поставьте 
рядом с растением открытую 
емкость с водой.

Полив
Поливать рождественник 

надо систематически и до-
вольно обильно, только нель-
зя допускать, чтобы в грун-
те образовался застой воды – 
это крайне негативно ска-
жется на состоянии корней 
растения. Поливайте дека-
брист по мере того, как под-
сыхает верхний слой земли 
(2 см). Для полива подойдет 

отстоявшаяся или пропущен-
ная через фильтр водопрово-
дная вода комнатной темпе-
ратуры, еще лучше – талая 
или дождевая.

Пару раз в месяц стоит по-
баловать цветок теплым ду-
шем.

Подкормка
Удобрения декабристу 

нужны только в период ин-
тенсивного роста – с мар-
та по август (с сентября под-
кормку нужно прекратить), 
один раз в две недели или хо-
тя бы раз в месяц. Отлично 
подойдут специальные удо-
брения для кактусов, но сго-
дятся и готовые питательные 
смеси для других цветущих 
комнатных растений.

Пересадка
Заменять декабристу гор-

шок на больший по размерам 
(на 1–2 см больше предыду-
щего) нужно по мере роста 
корневой системы. Если по-
садить зигокактус в слишком 
большую емкость, придется 
долго ждать цветения – он 
не станет цвести, пока кор-
ни не освоят все простран-
ство горшка.

Молодые растения переса-
живают раз в 1–2 года, взрос-
лые – раз в 4–5 лет. Емкость 

нужно подобрать широкую 
и невысокую, потому что кор-
невая система у этого цветка 
поверхностная. Пересажива-
ют декабрист в конце зимы – 
начале весны, когда он закон-
чит цвести.

Если куст очень большой, 
можно обходиться и без пе-
ресадки, просто ежегодно 
обновлять верхний слой по-
чвенной смеси в горшке. Де-
лать это нужно очень осто-
рожно, чтобы не повредить 
корешки.

Обрезка
В первые летние дни осмо-

трите растение и удалите все 
травмированные, засохшие, 
неправильно растущие побе-
ги. Обрезку декабриста с це-
лью обеспечить формирова-
ние красивого куста и сти-
мулировать рост боковых по-
бегов, проводят в именно 
в начале лета, перед насту-
плением периода покоя, пред-
варяющего цветение. При 
этом 1–2 лишних сегмента 
уже имеющихся стеблей не 
срезают, а аккуратно откру-
чивают вручную.

Размножение
Самый легкий способ по-

лучить новое растение – че-
ренкование. Его часто совме-
щают с процедурой обрезки 
декабриста. Формируя куст, 
просто отделите побег, состо-
ящий из 2–3 сегментов – это 
и будет черенок вашего ново-
го рождественника. Его сле-
дует подсушить в течение су-
ток, а затем углубить в под-
готовленный влажный и пи-
тательный грунт на половину 
нижнего сегмента. При сво-
евременном поливе и поддер-
жании температуры около 20 
°С черенок укоренится спу-
стя 14–20 дней.

Цветение
С того момента, как за-

метите на кусте декабриста 
первые бутоны, и до оконча-
ния цветения горшок с ним 
нельзя поворачивать, пере-
двигать, переносить с места 
на место. В ответ на перечис-
ленные действия растение 
«запаникует» и сбросит все 
бутоны и цветки.

Мы надеемся, что наши 
советы помогут вам в ухо-
де за декабристом. Он непре-
менно ответит на такую за-
боту благодарностью и будет 
поздравлять вас с Новым го-
дом пышным «букетом» сво-
их необычных цветов.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Цвети, декабрист!Цвети, декабрист!
В первый месяц зимы, когда на улице холодает и становится белым-бело 
от снега, на окнах у многих горожан раскрывает яркие бутоны удивитель-
ный зимний цветок декабрист, получивший свое народное название именно 
по времени цветения. Об особенностях этого растения, о том, как за ним уха-
живать, чтобы зимой любоваться пышным цветением, – в нашей статье.
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«Родственники за границей»«Родственники за границей»
Сегодня мы познакомим вас еще с пятью городами, с которыми Нижний Новгород поддерживает «братские» отношения.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из интернета

Минск (Беларусь)
Город-герой Минск старше Нижнего и да-

же Москвы – он впервые упоминается в ле-
тописи 1067 года! За долгие годы существо-
вания этот город сгорал полностью аж 18 
раз, но всегда возрождался. Сейчас Минск, 
как любая столица, центр экономической, 
политической и культурной жизни страны.

Побратимские отношения с Нижним Нов-
городом были установлены в 2007 году, ос-
новные направления сотрудничества: эконо-
мика, культура, образование, спорт, туризм.

Сант-Бой-де-Льобрегат (Испания)
Первые поселения на территории, которую сейчас занимает этот 

маленький испанский городок, появились в VI веке до нашей эры. 
Его расцвет пришелся на времена Римской империи. Затем Сант-Бой 
был завоеван арабами и с VII по XII век назывался Алкала (в пере-
воде с арабского – «замок»). Во время гражданской войны в Испании 
город удерживали республиканцы. Несмотря на столь бурное про-
шлое, сейчас это уютный туристический городок, интересный своей 
историей и культурой. По крайней мере до пандемии коронавируса 
почти каждый месяц проходили праздники, фестивали и карнавалы.

С Нижним Новгородом Сант-Бой сотрудничает уже 10 лет в обла-
стях культуры, спорта, туризма и здравоохранения.

Сухум (Абхазия)
Столица Абхазии – один из древнейших городов мира. 

Какое-то время Сухум был греческой колонией, затем – рим-
ской крепостью. В VI веке город принадлежал Византии, 
в Средние века – Грузии, затем долгое время был под управ-
лением Османской империи. В 1810 году Сухум был взят 
вой сками Российской империи, в ХХ веке стал крупным 
приморским курортом СССР. Сейчас это центр политико-
административной, культурной и научной жизни Абхазии.

Нижний Новгород «побратался» с Сухумом в 2011 году, 
партнерство развивается по направлениям молодежной по-
литики, спорта и образования.

Ираклион (Греция)
Древний Ираклион, названный в честь Геракла, совер-

шившего здесь один из своих 12 подвигов, сейчас является 
столицей острова Крит. Это динамичный, оживленный го-
род, центр виноделия, пищевой и химической промышленно-
сти, туризма. Туристов привлекают сюда интересные музеи, 
среди которых выделяется археологический, располагающий 
уникальной коллекцией древних артефактов, и знаменитый 
Кносский дворец, который находится в 5 км от города.

Наши города два года назад подписали соглашение об 
установлении побратимских отношений и поддерживают 
связи в сфере культуры, образования, туризма и экономики.

Хэфей (Китай)
Хэфэй, находящийся в междуречье Хуанхэ 

и Янцзы, считается научным центром Китая – 
здесь находится всемирно известный Институт 
науки и техники. Это еще и один из самых разви-
тых туристических городов КНР, славится своей 
чистотой и красивой природой. Здесь много зеле-
ни и живописных мест для тихого отдыха у воды.

Полтора года назад началось сотрудничество 
наших городов в сфере образования, культуры 
и экономики.
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