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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Умные счетчики
270 умных счетчиков установили на опорах электро-

снабжения в поселке Луч и деревне Ольгино Приокско-
го района Нижнего Новгорода. Приборы учета помогут 
улучшить электроснабжение и позволят дистанцион-
но снимать показания электропотребления. Жителям 
больше не нужно обслуживать свои приборы самосто-
ятельно. Теперь обслуживанием приборов займется ре-
сурсоснабжающая организация. Установка счетчиков 
проведена на бесплатной основе.

Президентские гранты
42 проекта нижегородских НКО стали победителями 

конкурса президентских грантов. На реализацию про-
ектов выделяется 67 979 420 рублей. В частности, грант 
в размере около 2 миллионов рублей получила обще-
ственная организация инвалидов «Ковчег» на проект по 
развитию культуры дистанционного трудоустройства 
людей с инвалидностью. Грант на сумму около 3,7 мил-
лиона рублей выиграл семейный центр «Лада» на реа-
лизацию проекта «Воля к жизни». Речь идет о комплекс-
ной программе сопровождения семей с детьми, нужда-
ющимися в паллиативной помощи. НРО ВОД «Волон-
теры Победы» получит порядка 500 тысяч рублей на 
реализацию проекта по созданию социальных граффи-
ти. «Нижегородская область – один из лидеров по реа-
лизации проектов в социальной сфере», – резюмировал 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Операция «Такси»
До 31 января в Нижнем Новгороде будет проходить 

надзорно-профилактическая операция ГИБДД «Так-
си». Цель операции – недопущение нелегальных пере-
возок автомобилями такси, обеспечение безопасности 
пассажиров и пресечение преступлений, совершаемых 
с помощью автотранспорта. В рамках рейда полицей-
ские проверяют законность предпринимательской дея-
тельности и соблюдение правил дорожного движения, 
включая правила перевозки пассажиров. Во избежание 
неприятных ситуаций сотрудники госавтоинспекции 
рекомендуют нижегородцам пользоваться исключи-
тельно услугами легальных перевозчиков, что позво-
ляет пассажиру при некачественном обслуживании 
предъявить перевозчику претензию.

Французское с нижегородским
На базе культурно-просветительской общественной 

организации «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 
стартовали курсы обучения французскому языку для 
работников музеев и библиотек Нижегородской обла-
сти. К маю 15 сотрудников нижегородских учреждений 
культуры смогут на безвозмездной основе освоить базо-
вый уровень владения иностранным языком, что помо-
жет им в профессиональной деятельности. Средства на 
обучение выделяются посольством Франции в России.

Горячая линия
20 января с 9.00 до 16.00 департамент по социальной 

политике администрации Нижнего Новгорода прове-
дет горячую линию. Нижегородцы смогут обратиться 
к специалистам по теме: «Порядок оформления карты 
на получение бесплатного питания для детей до двух 
лет».

Дети первых лет жизни имеют право на получение 
натуральной кисломолочной продукции. Причем ес-
ли одной категории детей кисломолочная продукция 
предоставляется бесплатно в качестве меры социаль-
ной поддержки, то другим детям приобретается за счет 
средств родителей или их законных представителей. 
Маленькие нижегородцы получают кефир без консер-
вантов жирностью 3,2% и творог жирностью 10–14% 
пониженной кислотности. Продукты выпускаются 
только из высококачественного молока с использовани-
ем живой грибковой закваски, не содержат красителей 
и консервантов, Напомним, в структуру МБУЗ «Молоч-
ная кухня» входят три молочные кухни: Автозаводская, 
Нижегородская и Сормовская, а также 42 молочно-раз-
даточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгоро-
да. Телефон горячей линии 283-06-00.

Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
посетил новый молочно-раздаточный пункт, 
открывшийся в поселке Новинки. В помещении, 
где совсем недавно не было окон, канализации 
и проваливался пол, за счет средств городского 
бюджета проведен капитальный ремонт и уста-
новлено необходимое оборудование. После то-
го как Новинки вошли в состав Нижнего Нов-
города, дети первых лет жизни обеспечиваются 
полноценным питанием через молочно-разда-
точные пункты МБУЗ «Молочная кухня». «По-
скольку Новинки стали частью Нижнего Новго-

рода, возникла необходимость открытия здесь 
молочно-раздаточного пункта, оснащенного 
всем необходимым. Сейчас на новом раздат-
ке бесплатно получают молочную продукцию 
98 детей, еще для 200 детей родители само-
стоятельно покупают продукцию», – рассказал 
Юрий Шалабаев. Раньше молочно-раздаточный 
пункт располагался в здании местной админи-
страции. Тесное помещение было неудобно для 
большого количества посетителей.

Вячеслав Соколов 
Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана

Расчистка улицРасчистка улиц

Около 27 тысяч кубометров 
снега вывезено с улиц Ниж-
него Новгорода за прошед-
шие выходные. Об этом сооб-
щили в городском департа-
менте транспорта и дорож-
ного хозяйства.

«В связи с обильными сне-
гопадами дорожные пред-
приятия работали в усилен-
ном режиме и с привлече-
нием дополнительной тех-
ники. Увеличено количество 
дорожных рабочих. Во вре-
мя сильного снегопада глав-
ная задача заключается в том, 
чтобы не допустить останов-
ки движения транспорта. Ес-
ли в обычные дни мы вывози-

ли от 2 до 4 тысяч кубических 
метров снега, то за минувшую 
субботу, 16 января, с улиц го-
рода вывезено 14 тысяч куби-
ческих метров снега», – сооб-
щил директор департамен-
та транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
Нижнего Новгорода Виталий 
Ковалев.

Для предотвращения 
скользкости и образова-
ния снежного наката на до-
рогах и тротуарах Нижнего 
Новгорода в минувшие вы-
ходные было использовано 
около 3200 тонн пескосоля-
ной смеси, 12 тонн реагентов 
и 138 тонн соли.

Глава города Юрий Шала-
баев в выходные проверил, как 
работают дорожные службы. 
«Прогноз об обильных осад-
ках был получен накануне 
снегопада. Я провел заседание 
штаба со всеми дорожными 
службами и подрядчиками. 
Технику заранее расставили 
по наиболее сложным участ-
кам дорог в городе», – сооб-
щил Юрий Шалабаев.

Работы по расчистке го-
рода от снега продолжаются 
круглосуточно. Для ликви-
дации последствий снегопа-
да было задействовано около 
320 единиц техники и более 
800 рабочих.

Молочный Молочный 
раздатокраздаток
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Штрафы
Если основные магистра-

ли в городе на момент про-
ведения инспекции мэра 
города находились в нор-
мативном состоянии, то 
с дворовыми территория-
ми дела обстояли не столь 
радужно.

– Проверил, как подряд-
ные организации и муници-
пальные предприятия реа-
гируют на замечания жите-
лей. В большинстве случаев 
обращения отрабатываются 
своевременно. Но не везде. 
По итогам инспекции к до-
моуправляющим компани-
ям, допустившим наруше-
ния, применят штрафные 
санкции. Нынешней зимой 
подрядным организациям 
и ДУКам уже выписано бо-
лее 1000 штрафов. Домоу-
правляющим компаниям ре-
комендовано более активно 
информировать нижегород-
цев о датах вывоза снега из 
дворов, чтобы нижегородцы 
убирали свои автомобили. 
Принято решение привле-
кать эвакуатор для переме-
щения во дворах припарко-
ванных автомобилей, меша-
ющих вывозу снега. Маши-
ны будут переставлять на 
другое место, а не увозить 
на штрафстоянку, – сказал 
Юрий Шалабаев.

Наледь
В нагорной части горо-

да проверены микрорай-
он Верхние Печеры, улицы 
Усилова, Горького, Алексе-
евская, Бринского, Ковали-
хинская и Рождественская. 
В ряде мест обнаружена на-
ледь на кровлях. Выявлены 
нарушения на улицах Рож-
дественской и Большой Пе-
черской на домах, которые 
контролирует управляющая 
компания.

– За наледь на кровле 
предусмотрено привлече-
ние к административной 
ответственности. Штра-
фы достаточно большие: 

на должностных лиц – до 
100 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – до 300 тысяч 
рублей, – подчеркнул руко-
водитель государственной 
жилищной инспекции Ни-
жегородской области Игорь 
Сербул.

Комиссия проверила 
улицы Невзоровых, Рокос-
совского, Ломоносова, Ре-
спубликанскую, Пушкина 
и проспект Гагарина в Со-
ветском районе. В Канавин-
ском районе проинспек-
тировали улицы Акимова, 
Есенина, Осипенко, Горо-
ховецкую, Карла Маркса 
и другие.

Мороз не помеха
Любопытно, что в мороз-

ные дни уборка дорог и тро-
туаров не прекращается, как 
можно было предположить, 
а, наоборот, усиливается.

«При очень низких темпе-
ратурах, как сейчас, противо-
гололедная обработка прово-
дится с применением абра-
зивных материалов. В основ-
ном это пескосоляная смесь. 
С понижением температуры 
эффективность работы соли 
и реагента сильно снижает-
ся. В такую погоду приходится 
чаще проводить обработку до-
рог и тротуаров от наледи. Все 
службы сейчас работают в уси-

ленном режиме», – отметил 
директор департамента транс-
порта и дорожного хозяй-
ства администрации Нижнего 
Новгорода Виталий Ковалев.

Объезды на основании об-
ращений жителей в социаль-
ных сетях и по адресам, отку-
да поступило сразу несколь-
ко жалоб, администрация 
Нижнего Новгорода наме-
рена проводить регулярно. 
Вместе с тем нижегородцам 
рекомендуют отправлять за-
явки на уборку двора в рай-
онную администрацию, до-
моуправляющую компанию 
или на городской портал 
«Антиснег».

График капитальной уборки дво-
ровых проездов от снега с примене-
нием эвакуатора утвердили в Сормо-
ве. Об этом в ходе оперативного сове-
щания сообщила глава администра-
ции Сормовского района Нижнего 
Новгорода Светлана Горбунова.

Планируется, что 20 января эва-
куатор будет работать в дворовых 
проездах на улице Героев Космо-
са. 21 января предполагается капи-
тально чистить проезды на улице 
Островского, 22 января – на улице 
Павла Мочалова, 23 января – проезд 
между домами № 13 и 19 по улице 
Культуры. Как сообщили в админи-
страции района, за день до уборки 

на местах появятся предупрежда-
ющие аншлаги с просьбой переста-
вить автомобили. Эвакуатор будет 
применяться для перемещения ав-
томобилей, мешающих уборке сне-
га. После очистки территории авто-
транспортные средства поставят на 
прежнее место.

«Управляющим компаниям необ-
ходимо оперативно убрать послед-
ствия снегопада. Рекомендую УК 
«Сормово» обратить внимание на 
дворы в ЖК «Корабли». График убор-
ки будем корректировать с учетом 
низких температур. 22 января прове-
ду отчетное совещание с коммуналь-
щиками, на котором будем решать, 

потребуется ли вводить подобный 
график на следующую неделю», – 
сказала Светлана Горбунова.

За минувшие выходные комму-
нальщики Сормова убрали и вывез-
ли с улиц района почти 3980 кубоме-
тров снега. Снегоуборочная техника 
работала круглосуточно. Автопоез-
да практически каждый час убирали 
снег с дорог категории А и Б, а на вну-
триквартальных проездах работали 
МТЗ и средства малой механизации. 
Дворники чистили дворы. Кроме 
основных магистралей коммуналь-
щики отработали дороги частного 
сектора, очистили от снега скверы 
и Светлоярский парк.

«В целом состояние дорожной се-
ти можно оценить как удовлетвори-
тельное. В ближайшее время зада-
ча номер один – привести в порядок 
дворовые территории. Для чего и со-
ставлен график капитальной уборки 
снега с привлечением эвакуатора», – 
добавила Светлана Горбунова.

Как сообщалось ранее, мэр Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев по-
ручил главам районов привлекать 
ГИБДД для обеспечения беспрерыв-
ной работы комбинированных до-
рожных машин по расчистке дорог 
от снега.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев 
проверил качество 
уборки снега в городе 
по адресам, о которых 
сообщили нижего-
родцы. Больше всего 
нареканий от жителей 
по поводу качества 
уборки снега и наледи 
зафиксировано в Ни-
жегородском, Совет-
ском и Канавинском 
районах.

Эвакуаторы в СормовеЭвакуаторы в Сормове

Убранный снегУбранный снег
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Прошлый год оказался богат на изменения, в том числе в жилищно-коммунальной 
сфере. Напомним, с чем нижегородцам придется столкнуться уже в ближайшие дни.

Пени стали начислятьПени стали начислять
Пени и штрафы для непла-

тельщиков будут начислять-
ся уже с января этого года. По 
постановлению правитель-
ства России, с 6 апреля до 31 
декабря 2020 года был вве-
ден запрет на начисление пе-
ней и штрафов на долги по 
ЖКХ.

При этом, как пишет «Пар-
ламентская газета», пени 
нельзя взимать задним чис-
лом, то есть за период с апре-
ля по конец декабря прошло-
го года. Неустойку с 1 января 
могут потребовать по долгам, 
возникшим до 6 апреля ушед-

шего года. А если задолжен-
ность образовалась в период 
моратория, гражданам дадут 
шанс вернуть долг.

Так, по словам директора по 
работе с абонентами АО «Ни-
жегородский водоканал» Ни-
колая Смирнова, в связи с за-
вершением срока моратория 
Нижегородский водоканал 
начислит пени на долги, обра-
зовавшиеся до 1 апреля 2020 
года.

– То есть если у жителя до 
введения моратория имелся 
долг за холодную воду или ка-
нализацию, он увидит пени на 

него в платежном документе 
за январь 2021 года, – пояснил 
он. – При этом период с апре-
ля по декабрь так и останется 
без штрафных санкций за про-
срочку платежа.

Кстати, как отмечают в Ни-
жегородском канале, при пол-
ном погашении задолженно-
сти за воду и водоотведение до 
31 марта нижегородцы смогут 
подать заявку о списании пе-
ней. Акция «Прощайте, пени» 
распространяется на долги по 
жилым помещениям в много-
квартирных домах и частном 
секторе.

За долги начнутся отключенияЗа долги начнутся отключения
Снят мораторий также на отключение ком-

мунальных ресурсов за задолженность. В свя-
зи с этим гарантирующий поставщик электро-
энергии в регионе – компания «ТНС энерго 
НН» – объявил о том, что направит должникам 
уведомления об ограничении энергоснабже-
ния. Сообщается, что в январе порядка 1600 не-
плательщиков Нижегородской области полу-
чат заказные письма.

– Данная мера вызвана ростом дебитор-
ской задолженности населения. Зачастую это 
связано с тем, что недобросовестные клиен-
ты восприняли мораторий как возможность 
не платить за потребленную электроэнер-
гию, – пояснили в пресс-службе гарантирую-
щего поставщика.

Там отметили: если потребитель не оплатит 
задолженность в течение 20 дней с момента 

получения уведомления, компания «ТНС энер-
го НН» будет вынуждена подать заявку подряд-
чику на отключение электроэнергии. При этом 
отказ от получения уведомления не снимет 
с должника ответственности. Планируется, что 
первые ограничения электроэнергии начнутся 
уже с 15 февраля.

– Возобновление энергоснабжения осу-
ществляется после полного погашения за-
долженности и оплаты расходов по введению 
ограничения и возобновлению предоставле-
ния коммунальной услуги, – сообщается на 
сайте ресурсоснабжающей организации. – 
В случае неоплаты долг, пени, а также стои-
мость процедуры отключения и подключе-
ния электроэнергии будут взысканы в су-
дебном порядке вместе со всеми судебными 
издержками.

За субсидией За субсидией 
можно не ходитьможно не ходить

Есть и хорошие ново-
сти. Беззаявительный 
порядок предоставле-
ния субсидий на опла-
ту ЖКУ, который ра-
нее из-за коронавируса 
был принят до 31 дека-
бря 2020 года, продлен 
до 1 апреля. Постанов-
ление было принято 
правительством России 
в последний день про-
шлого года.

– Гражданам не при-
дется подавать за-
явление и докумен-
ты, чтобы продолжать 
получать субсидии 
на оплату жилищно-
коммунальных ус-
луг, срок предостав-
ления которых исте-
кает до 1 апреля 2021 
года, – говорится на 
сайте government.ru.

Право на получе-
ние субсидии имеют 
граждане, у которых 
ежемесячно на опла-
ту ЖКУ уходит боль-
ше определенной доли 

дохода. Каждый реги-
он устанавливает эту 
норму самостоятельно. 
Например, в Нижего-
родской области мак-
симально допустимая 
доля расходов граждан 
на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном 
доходе семьи составля-
ет 22 процента.

Кстати, с 1 января 
этого года нижегород-
цам не придется пре-
доставлять квитанции 
и чеки об оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг, а также справ-
ки об отсутствии за-
долженности. Госорга-
ны должны будут сами 
получать эту инфор-
мацию через систему 
м е ж в е д о м с т в е н н о г о 
электронного взаимо-
действия, так как ра-
нее правительство Рос-
сии упростило поря-
док оформления таких 
субсидий.

Без поверки  Без поверки  
по среднемупо среднему

Ресурсоснабжающие и управляющие компа-
нии снова вправе не принимать показания счет-
чиков с истекшим сроком поверки. В этом случае 
плата в первые три месяца начисляется по сред-
немесячной величине за последние полгода по-
требления услуги, а затем – по нормативу с повы-
шающим коэффициентом 1,5, пишет «Российская 
газета».

Подобрать или проверить компанию-повери-
теля можно с помощью специального сервиса Ро-
саккредитации – poverka.fsa.gov.ru/. В нем около 
200 организаций, которые могут проводить по-
верку на территории России. Как отмечают в Ро-
саккредитации, новый сервис поможет россия-
нам защититься от мошенников.

Чтобы удостовериться в надежности компа-
нии, необходимо знать ее точное название или 
ИНН. Эту информацию лучше запросить в орга-
низации, которая будет оказывать услуги по по-
верке, советуют в Росаккредитации. В реестре 
на сайте Росаккредитации нужно ввести данные 
в поля «Название компании» или «ИНН» и произ-
вести поиск. Если на странице появилась инфор-
мация об организации, то она имеет действую-
щую аккредитацию и вправе проводить поверку.

С сентября 2020 года юридическую силу име-
ет только электронная запись о поверке в другом 
реестре – ФГИС «Аршин» Росстандарта, а бумаж-
ное свидетельство о поверке выдается только по 
желанию заказчика и юридической силы уже не 
имеет. Заказчику следует требовать внесения за-
писи в реестр сразу после проведения работ по 
поверке, пока мастер еще не ушел. Проверить на-
личие записи в реестре можно, вбив в поисковую 
строку заводской/инвентарный номер счетчика. 
Эта же запись должна содержать срок следующей 
поверки.

Подготовила Дарья Светланова
Фото iz.ru
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Во время проведения ново-
годних праздников с 31 дека-
бря по 10 января в наш регион 
хлынули туристы. В цифро-
вом выражении туристиче-
ский поток в Нижегородской 
области достиг более 96,6 ты-
сячи человек. По сравнению 
с предыдущим годом ново-
годний турпоток в регионе 
вырос более чем в полтора 
раза. Об этом сообщил губер-
натор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

– Из-за эпидемиологи-
ческой обстановки мы бы-

ли вынуждены отказать-
ся от массовых мероприя-
тий и разработали безопас-
ную новогоднюю программу 
для нижегородцев и гостей 
города. Так, например, на 
Дмитриевской башне Ни-
жегородского кремля появи-
лась праздничная звуковая 
3D-инсталляция, а на сте-
нах и других башнях кремля, 
а также на Большой Покров-
ской – новогодняя иллюми-
нация. На многих площадках 
города для всех желающих 
были доступны интерактив-
ные стенды, где анимато-
ры общались с прохожими 
в прямом эфире, и так назы-
ваемая технология допол-
ненной реальности, – отме-
тил Глеб Никитин.

Перед Новым годом в Ниж-
нем Новгороде открылись три 
благоустроенных обществен-
ных пространства в рамках 
инфраструктурной програм-
мы подготовки к 800-летию 
города. «За время праздни-
ков площадь Маркина и сквер 

имени Свердлова стали новы-
ми точками притяжения ту-
ристов и жителей города», – 
добавил губернатор Нижего-
родской области.

За время новогодних 
праздников более 26 ты-
сяч человек воспользова-
лись услугами отелей, гости-
ниц и других коллективных 

средств размещения на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти. Причем загрузка мно-
гих отелей, расположенных 
в Нижнем Новгороде, дохо-
дила до максимальных зна-
чений. По словам директо-
ра департамента развития 
туризма и народных худо-
жественных промыслов Ни-

жегородской области Сер-
гея Яковлева, «традиционно 
среди популярных мест по-
сещения – Нижегородский 
кремль и Арсенал, а также 
Нижегородский государ-
ственный историко-архи-
тектурный музей-заповед-
ник, художественный музей 
и выставочный комплекс».

СПРАВКА
Государственная академическая филармония им. М.Л. Ростроповича – одна из старей-
ших концертных организаций Нижнего Новгорода и области, основанная в 1937 году. 
Филармония – организатор симфонических, камерных, органных, детских и литератур-
ных концертов. Кремлевский концертный зал, расположенный в здании, – центральная 
концертная площадка Нижнего Новгорода, где демонстрируют свое мастерство луч-
шие российские и зарубежные исполнители, проходят международные фестивали.
В 1992 году в Нижнем Новгороде по инициативе директора и художественного руково-
дителя Нижегородской филармонии, заслуженного деятеля искусств России Ольги То-
миной и выдающегося музыканта, народного артиста России Валентина Берлинского 
впервые был проведен Международный фестиваль им. А.Д. Сахарова. В 1999 году фе-
стиваль принят в Европейскую ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО, чем подтвердил 
репутацию крупнейшего музыкального форума не только российского, но и междуна-
родного масштаба.

Новогодний турпотокНовогодний турпоток

Обновленная филармонияОбновленная филармония
В Нижегородской государ-

ственной академической филар-
монии им. М.Л. Ростроповича про-
водятся ремонтно-реставрацион-
ные работы в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода. 
На реставрацию из федерального 
бюджета выделено 54,3 миллио-
на рублей. Здание филармонии – 
объект культурного наследия фе-
дерального значения. Кроме того, 
здание Нижегородской филармо-
нии известно как дом, в котором 
в 1887 году родился летчик Несте-
ров Петр Николаевич.

«800-летие Нижнего Новгорода 
филармония встретит обновлен-
ной. Преобразятся холл, гардероб 
и буфет, появятся выставочные 
зоны и места отдыха. В фойе на 
втором этаже можно будет посмо-
треть трансляции концертов или 
послушать лекции о классической 
музыке на новом мультимедий-
ном оборудовании», – отметил за-
меститель председателя прави-
тельства Нижегородской области, 
министр культуры Нижегород-
ской области Олег Беркович.

В ходе ремонтно-восстанови-
тельных работ в здании заменены 
инженерные коммуникации. Сте-
ны филармонии отштукатурят 
и покрасят. Полностью заменят 
потолки и напольное покрытие. 
Проемы дверей входной груп-
пы здания увеличат до историче-
ских размеров, после чего устано-
вят новые двери по историческим 
чертежам. Кроме всего прочего, 

филармония закупит новые све-
товые приборы и мультимедий-
ное оборудование. Концепцию 
обновления внешнего и внутрен-
него облика здания филармонии 
разработал нижегородский архи-
тектор Станислав Горшунов.

«Интерьер здания получится 
современным и светлым. Основ-
ные работы должны завершиться 
в конце января. Зрительный зал 
пока останется без изменений. 
Звук в филармонии – это святое, 
поэтому работы в зале планиру-
ем после проведения традицион-
ного Сахаровского фестиваля. На-
деемся, что в юбилейном году нам 
удастся открыть двери обновлен-
ной филармонии для всех желаю-
щих без ограничений», – добавил 
Олег Беркович.

Планируется, что XVI Между-
народный фестиваль искусств 
имени А.Д. Сахарова пройдет 
в Нижегородской государствен-
ной академической филармонии 
им. М.Л. Ростроповича с 21 мая 
по 2 июня 2021 года. В фестивале 
примут участие более 300 соль-
ных исполнителей и творческих 
коллективов из России, Франции, 
Италии и Нидерландов. Фести-
вальные программы объединят 
шедевры музыкального искусства 
и литературы, мультимедийное 
шоу, мастер-классы и творческие 
встречи.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства  

Нижегородской области
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

– Николай Валентинович, сей-
час многие нижегородцы реша-
ют для себя вопрос, делать при-
вивку от коронавируса или пока 
подождать. С точки зрения вра-
ча, кому в первую очередь нуж-
но задуматься о вакцинации от 
COVID-19?

– Прививку против COVID-19 пре-
жде всего желательно сделать людям, 
имеющим повышенный риск зараже-
ния этой инфекцией. Это врачи, учи-
теля, сотрудники органов социальной 
защиты населения, пожилые люди, 
те, у кого есть хронические заболева-
ния сердца, сосудов, дыхательной си-
стемы, онкология, сахарный диабет. 
Добавлю, что во всем мире сейчас об-
суждаются подходы к вакцинации от 
COVID-19 и людей, живущих с ВИЧ.

В то же время из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической обстанов-
ки рекомендация сделать прививку 
может быть расширена практиче-
ски на все население нашей страны 
при условии, конечно, наличия хо-
рошего самочувствия и отсутствия 
медицинских противопоказаний 
к прививке.

– А кому противопоказана при-
вивка от COVID-19? Что делать 
в таком случае? Есть ли «облег-
ченный» вариант вакцины?

– Постоянными медицинскими 
противопоказаниями к прививке от 
COVID-19 являются гиперчувстви-
тельность к какому-либо компонен-
ту вакцины, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, тяжелые по-
ствакцинальные осложнения.

Временные медицинские проти-
вопоказания к прививке от коро-
навируса: острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболева-
ний; беременность; период грудно-
го вскармливания; возраст до 18 лет 
(в связи с отсутствием в настоящее 
время достаточных данных об эф-
фективности и безопасности). При 
наличии у человека временных про-
тивопоказаний прививка будет от-
ложена на определенный срок, по 
истечении которого ее можно будет 
сделать.

По мере расширения знаний о дей-
ствии вакцины и совершенствова-
ния технологии многие производи-
тели ведут работу над так называе-
мыми «облегченными» вариантами 
вакцин. Предполагается, что они бу-
дут содержать уменьшенное количе-
ство защитного антигена, а значит, 
смогут безопасно применяться для 
вакцинации детей.

– Какие вакцины будут при-
меняться в Нижегородской об-
ласти, каковы их особенности 
и принцип действия?

– У нас планируется применять 
отечественные вакцинные препара-
ты, в отношении которых собрано 
достаточно данных, послуживших 
основанием для регистрации и полу-
чения производителем официально-
го разрешения на применение.

С учетом хронологии появления 
таких вакцин на данном этапе хо-
телось бы отметить препарат «Гам-
Ковид-Вак» (торговая марка «Спут-
ник V», Москва) и препарат «Эпи-
ВакКорона» (Новосибирск). Прин-
цип действия этих вакцин един: 
воздействовать на организм чело-
века так, чтобы в нем начали обра-
зоваться защитные антитела, спец-
ифические именно против возбуди-
теля новой коронавирусной инфек-
ции, то есть вируса SARS-CoV-2. Тем 
не менее у них существуют некото-
рые особенности действия.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» пред-
ставляет собой видоизмененные 
частицы аденовируса человека, ко-
торые снабжены S-белком оболоч-
ки коронавируса. Именно к этому 
белку и вырабатываются антите-
ла. Таким образом, эта вакцина не 
содержит болезнетворный коро-
навирус, вызывающий COVID-19, 
поэтому заболеть после прививки 
невозможно.

Вакцина «ЭпиВакКорона» пред-
ставляет собой препарат на основе 
трех разных синтетических пепти-
дов. Эти особые белки, запускающие 
защитный иммунитет. Кроме то-
го, вакцина не содержит вещества, 
способные вызвать нежелательные 
реакции.

– Где можно будет сделать при-
вивку? Как к ней подготовиться 
и как проходит сама процедура?

– По действующему российскому 
законодательству прививки произ-
водят в прививочных кабинетах ме-
дицинских организаций, имеющих 
необходимое оборудование. Поста-
новкой прививки против COVID-19 
занимается только специально обу-
ченный персонал.

Какой-то специальной подго-
товки к вакцинации от COVID-19 

не требуется. Гораздо важнее пси-
хологический настрой и хорошее 
самочувствие.

Перед постановкой прививки, вне 
зависимости от используемой вак-
цины, врач проводит опрос и осмотр 
пациента с обязательным измере-
нием температуры тела. После при-
вивки нужно побыть в медицинском 
учреждении примерно полчаса, да-
бы врачи смогли вовремя обнару-
жить все изменения в самочувствии 
привитого.

Количество инъекций строго ре-
гламентировано и определяется 
видом и составом вакцинного пре-
парата. Так, при использовании 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» потре-
буются две инъекции, при кото-
рых вводят два разных компонента 
этой вакцины с интервалом 21 день. 
Дважды нужно будет посетить при-
вивочный кабинет и пациенту, ко-
торый прививается препаратом 
«ЭпиВакКорона».

– Нужно ли прививать-
ся тем, кто уже переболел 
коронавирусом?

– Если человек уже перенес 
COVID-19, у него, возможно, сфор-
мировался иммунитет к этой инфек-
ции. Но, к сожалению, это не гаран-
тирует абсолютной невозможности 
заразиться коронавирусом еще раз. 
В этом случае можно рекомендовать 
сдать кровь на анализ с определени-
ем количества специфических анти-
тел разных классов. С учетом резуль-
татов такого анализа – например, 
если выяснится, что антител в орга-
низме вообще не образовалось или 
их недостаточно для иммунного от-
вета, – врач может принять решение 
о необходимости прививки и сроках 
ее постановки.

– Что нужно делать после при-
вивки? Есть ли какие-то специ-
альные рекомендации по образу 
жизни?

– После вакцинации в целом мож-
но вести обычный образ жизни. По-
старайтесь избегать дополнитель-
ных стрессов и чрезмерных нагру-
зок, не злоупотребляйте алкоголем. 
Оснований для ограничения обще-
ния с другими людьми нет.

Важно наблюдать и оценивать 
свое самочувствие. Если потребует-
ся заполнять электронный дневник 
наблюдения, пожалуйста, подойди-
те к этому со всей ответственностью. 
Электронный дневник представляет 
собой стандартную форму, в которой 
привившийся человек отмечает свое 
самочувствие, при необходимости – 
температуру, а также возможные жа-
лобы. Доступ к дневнику предостав-
ляется через сайт «Госуслуги». Если 
такая необходимость на самом деле 
имеется, пациент будет оповещен по 
электронной почте.

В завершение хочу сказать, что ва-
ше решение о прививке должно быть 
обдуманным и добровольным. Важ-
но помнить о реальной угрозе здоро-
вью в случае необоснованного отказа 
от прививки. Стоит также помнить, 
что не все публикуемые сообщения 
по теме вакцинации от COVID-19, 
особенно в интернете и социаль-
ных сетях, являются правдивыми 
и достоверными.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

Я прививки Я прививки 
не боюсь…не боюсь…

В Нижегородской области началась предварительная запись всех желающих сделать прививку 
от новой коронавирусной инфекции. Рассказать нашим читателям, что это за прививка, кому 
и когда ее нужно делать, как будет проходить вакцинация, мы попросили кандидата медицин-
ских наук, доцента кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ 
Николая Валентиновича Саперкина.
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Проходит акция
– Новый год, безуслов-

но, яркий праздник для 
всех нас, и главный символ 
праздника – елку многие 
жители выбирают именно 
живую, – сказала Ольга Ще-
тинина, заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Нижегородской 
области, заместитель се-
кретаря регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», где и была органи-
зована данная акция. – Но 
новогодние праздники за-
кончились, и у нижегород-
цев возникает вопрос, что 
делать с живой елкой, как 
сделать так, чтобы она еще 
была полезной.

По ее словам, зачастую 
жители просто выбрасыва-
ют елки в мусорные баки или 
ставят в сугроб прямо око-
ло подъезда. И мало кто за-
думывается, что, оказав-
шись на свалках, елки вы-
деляют углекислый газ, 
который наносит вред 
окружающей среде.

– Мы можем не про-
сто правильно утилизи-
ровать елки, не навредив 
экологии, но и помочь, на-
пример, животным реабили-
тационного центра, который 
был совсем недавно открыт 
в Нижегородской области, – 
сообщила депутат. – Увере-
на, что вместе с нижегород-
цами мы сможем сделать 
такое доброе дело! Поэто-
му призываю всех жителей, 
у кого дома стояли живые 
елки, не выбрасывайте их 
просто на свалки, а приноси-
те на специализированные 
площадки.

Адреса специализирован-
ных площадок для утили-
зации елок следующие: 
Автозаводский район – 
ул. Плотникова, 4а (ры-
нок «Автозаводский»); 
Канавинский район –  
ул. Октябрьской Рево-
люции, 27; Ленинский 
район – пл. Комсомоль-
ская, 6 (ЦНТ «Комсомол-
ка»); Московский район –  
ул. Страж Революции, 
17; Приокский район – 
пр. Гагарина, 148 (рядом 
с киоском «Союзпечать»); 
Советский район –  
ул. Пушкина, 20; Сор-

мовский район – бул. Юби-
лейный, 12; Нижегородский 
район – ул. Октябрьская, 17. 
Также оставить елку можно 
на спецплощадке около ре-
гиональной общественной 
приемной «Единой России» 
по адресу: ул. Рождествен-
ская, 38.

Нижегородцы, поуча-
ствовавшие в акции, могут 
получить и приз. Для этого 
необходимо сфотографиро-
вать, как правильно вы сда-
ете елку, и выложить в со-
циальные сети с описанием 
акции с хештегами #ЕРел-
ка2.0. #язаэкологию #эколо-
гическаяакцияЕР, отметив 
аккаунт регионального от-
деления «Единой России». 
После окончания акции ор-
ганизаторы планируют ге-
нератором случайных чи-
сел выбрать несколько 
победителей.

Правильное 
применение

По словам руководите-
ля общественной организа-
ции «Изменим мир» и дви-
жения «РазДельно» Анаста-
сии Плужниковой, есть мас-
са способов для применения 

древесных отходов, в том 
числе и елок.

– Если рационально 
использовать не только 
ели, но и кусты, которые 
срезают весной, можно 
все их перерабатывать 
в щепу, – заметила эколог.

По словам Анастасии 
Плужниковой, щепу мож-
но смешивать с пищевыми 
отходами и делать техниче-
ский компост, которым пе-
ресыпать слои мусора на по-
лигоне захоронения твердых 
коммунальных отходов.

– Должен быть слой мусора 
и слой грунта или компоста, 
чтобы избежать возгорания, – 
объясняет эколог. – Дерево не-
обходимо, чтобы происходил 
процесс компостирования. 
Для этого его можно исполь-
зовать на мусоросортировоч-
ных комплексах.

Как отметила Анаста-
сия, чистые древесные 
отходы хороши не толь-
ко для компостирования, 
но и для отделочных ра-
бот, для зоопарков, ланд-
шафтных работ... Напри-
мер, из-за того что дерево 
хорошо держит тепло, из 
опилок делают подстил-
ку животным, утепля-
ют на зиму корни расте-
ний. Если окрасить щепу 
в разные цвета, то можно 
использовать и для де-
корирования. Произво-

дят из щепы строительные 
материалы, такие как ДСП 
(древесно-стружечную пли-
ту), ДПК (древесно-поли-
мерный композит), это когда 
древесную муку смешивают 
с пластиком.

– Если правильно ко все-
му относиться, много отхо-
дов можно использовать по-
лезнее, чем сейчас, – счита-
ет эколог. – Было бы лучше, 
чтобы на сортировочном 
комплексе дерево отбирали 
и пускали в щепу.

Все – в сад
Кстати, некоторые ниже-

городцы старые елки отвоз-
ят на садовый участок, где 
из подсохшей хвои делают 
удобрения.

– Хвоя содержит массу по-
лезных веществ: витамин 
С, каротин, витамин Е, ду-
бильные вещества и цен-
ные эфирные масла, поэ-
тому применять ее можно 
в огороде, – говорит садовод 
Наталья.

По ее словам, свежая хвоя 
подкисляет почву, а суше-
ная – нет.

– Тонкие ветки, иголки режу 
кусочками длиной примерно 
1 см и засыпаю в кастрюлю, за-
ливаю холодной водой и став-
лю на средний огонь, – де-
лится садовод. – Кипячу 7–10 
минут и оставляю на плите, 
чтобы хвоя запарилась. От-
вар настаиваю под крышкой 
2–3 дня – концентрат готов! 
Перед подкормкой растений 
1 л отвара развожу в 9–10 л во-
ды. Хорошо реагируют на та-
кую подкормку перцы, бакла-
жаны, морковь, огурцы, капу-
ста, репа.

Она отмечает, что сосно-
вые и еловые иголки хоро-
шо отпугивают вредителей 
картофеля – проволочника 
и медведку, а также защи-
щают его от парши. Стволы 
елок также могут пойти в де-
ло, если их, к примеру, рас-
пилить на мелкие дощечки, 
или в топку.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Елки – не мусорЕлки – не мусор
В Нижнем Новгороде 
до 31 января проходит 
экологическая акция 
по правильной ути-
лизации новогодних 
елок. И у кого «цари-
ца праздника» еще 
стоит, может отдать 
ее на опилки, которые 
затем будут переданы 
в Центр реабилитации 
лошадей.

ВАЖНО!
Даже если вы не даете ста-
рым елям вторую жизнь 
и решили не участвовать 
в экологической акции, 
в любом случае их нельзя 
выкидывать в обычный 
контейнер для ТКО (твер-
дых коммунальных отхо-
дов), отмечают в компании 
«Нижэкология-НН». Связано 
это с тем, что мусор из таких 
контейнеров забирает мусо-
ровоз, где происходит прес-
совка собранной массы.
– Ветки и елки могут поло-
мать машину, – объяснили 
в пресс-службе регопера-
тора. – Грузчики, конечно, 
все равно вынут дерево 
и ветки. Но, находясь 
в контейнере ТКО, они бу-
дут мешать выбрасывать 
туда обычные пакеты.
В «Нижэкологии-НН» сооб-
щили, что елки нужно скла-
дировать на площадку для 
крупногабаритного мусора 
(КГМ), а если она отсут-
ствует, то рядом с обыч-
ными контейнерами. От-
туда их забирают КамАЗы 
и самосвалы, которые 
и вывозят КГМ сразу на 
полигон.

Специализирован-
ные площадки для ути-

лизации елок работа-
ют в Нижнем Новгороде.

Чистые древесные отходы 
хороши для отделочных 

и ландшафтных работ, изго-
товления строительных ма-
териалов… Из-за того, что де-
рево хорошо держит тепло, 
из елочных опилок делают 
подстилку животным. А кто-
то везет елку к себе на дачу, 
чтобы летом использовать 
ее для удобрения грядок.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

– Анастасия Геннадьев-
на, как давно работает ва-
ша организация?

– Нашему центру уже 17 
лет. В 2003 году мы под эги-
дой Союза женщин России 
создали волонтерское дви-
жение и стали обучать на-
чинающих психологов рабо-
тать с проблемой домашнего 
насилия. Как отдельная ор-
ганизация Нижегородский 
женский кризисный центр 
был зарегистрирован в 2010 
году.

Сейчас наши сотрудники 
наравне со специалистами 
из нескольких других реги-
онов являются консультан-
тами Всероссийского теле-
фона доверия для женщин, 
пострадавших от насилия 
в семье. Его работу под-
держивает Национальный 
центр по предотвращению 
насилия «Анна». С мая 2020 
года телефон доверия рабо-
тает круглосуточно, без вы-
ходных, и если вы оказались 
в ситуации кризиса, наси-
лия, семейного конфлик-
та, вы можете позвонить 
на бесплатную горячую ли-
нию по номеру 8-800-7000-
600 в любой день, в любое 
время суток.

– Какую помощь полу-
чит женщина, обратив-
шись на горячую линию?

– Беседуя с позвонивши-
ми, консультант старается 
разобраться в каждой кон-
кретной ситуации и при не-
обходимости перенаправ-
ляет в специализированные 
центры помощи неподалеку 
от них. Для этого была созда-
на специальная база данных 
российских организаций, 
оказывающих необходимую 
помощь. Таким образом, ес-
ли на телефон доверия об-
ратится женщина из Ниже-
городской области, ей да-
дут номер телефона нашего 
Женского кризисного цен-
тра или центра помощи се-
мье и детям, расположенно-
го поблизости от того места, 
где она находится.

К сожалению, пострадав-
шие от домашнего насилия 
часто не знают о том, что 
в регионе, где они прожива-
ют, или даже непосредствен-
но в их населенном пункте 
работают центры социаль-
ной помощи. В отчаянии они 
могут думать, что им со сво-
ей бедой просто некуда пой-
ти. И, конечно, в ходе раз-
говора проясняя ситуацию, 
в которой оказалась обра-
тившаяся за помощью жен-
щина, консультант оцени-
вает существующую угрозу 
жизни и здоровью ее самой 
и ее детей, помогает в по-

иске способов преодоления 
препятствий, поддерживает 
в принятии решения.

– На какую поддерж-
ку может рассчитывать 
женщина, обращаясь не-
посредственно в Нижего-
родский женский кризис-
ный центр?

– На психологиче-
скую и юридическую по-
мощь, которая пострадав-
шим женщинам оказыва-
ется бесплатно. Мы уже 
много лет консультиру-
ем по телефону (413-84-32) 
и в очном формате, а в пери-
од пандемии COVID-19 ста-
ли активно развивать 
онлайн-консультирование.

Наш юрист помогает гра-
мотно составить исковые 
заявления, может также со-
провождать в ходе судебных 
заседаний женщину, решив-
шую отстаивать свои права 
или наказать обидчика через 
суд.

Работа с психологом (как 
индивидуальные консульта-
ции, так и занятия в группе 
психологической поддерж-
ки женщин, пострадавших 
от насилия в семье) помо-
жет разобраться в себе, по-
нять, как изменить привыч-
ные модели поведения, ко-
торые привели к тому, что 
женщина оказалась в ситу-
ации насилия, восстановить 
самооценку, веру в собствен-
ные силы и вернуть себе кон-
троль над своей жизнью.

– Но когда обстанов-
ка дома становится не-
выносимой и супруг изо 
дня в день оскорбляет, 
угрожает, бьет женщи-
ну и ее детей, притесняет 
морально и финансово, 
одних только бесед с юри-
стом и психологом, навер-
ное, недостаточно?

– Разумеется. Поэтому мы 
давно искали возможность 
предоставить пострадав-
шим от насилия в семье вре-
менное жилье, где их жизни, 
физическому и психическо-
му здоровью ничто не бу-
дет угрожать. Конечно, та-
кое убежище предоставляет 
и государство – например, 
у нас в Нижнем есть государ-
ственная кризисная квар-
тира, а в 2020 году, во время 
действия режима самоизо-
ляции, женщин с детьми, 
оказавшихся «запертыми» 
в одной квартире с агрес-
сивным мужем и отцом, вре-
менно размещали в пусто-
вавших номерах городских 
гостиниц.

В середине января 2021 го-
да мы арендовали и открыли 
негосударственную кризис-
ную квартиру для постра-

давших от домашнего на-
силия, где уже живут пер-
вые постояльцы. Это обыч-
ная трехкомнатная квартира 
с необходимыми удобства-
ми и мебелью. Одновремен-
но там может жить 8–10 че-
ловек. Предназначена она 
в первую очередь для жен-
щин с малолетними деть-
ми – тех, кто у себя дома на-
ходится в опасности, кому 
просто необходимо укрыть-
ся от обидчика.

В случаях, когда необхо-
димо срочно кого-то разме-
стить в этой квартире, к нам 
могут обратиться и сотруд-
ники отделов по делам несо-
вершеннолетних или орга-
нов социальной защиты.

– Ваш центр работает 
только с пострадавши-
ми от домашнего насилия 
или вы ведете еще и рабо-
ту с обидчиками?

– Мы начинаем развивать 
это направление. Недавно 
наши сотрудники прошли 
соответствующее обучение 
по работе с обидчиками. Ско-
ро начнутся групповые заня-
тия с мужчинами, совершив-
шими насилие и желающи-
ми изменить ситуацию, сло-
мать привычные стереотипы 
поведения в отношении сво-
их жен и детей. Проходить 
они будут онлайн, и участво-
вать в них смогут жители 
разных регионов.

– У специалистов ваше-
го центра уникальный 
и значительный опыт 
работы. Обучаете ли вы 
специалистов других 
организаций?

– В Приволжском феде-
ральном округе в 2018 го-
ду была создана коалиция 
«Вместе против насилия», 
куда входят государствен-
ные и общественные орга-
низации десяти регионов 
ПФО. Мы проводим обуча-
ющие семинары, тренинги, 
вебинары для сотрудников 
этих организаций, ведем на 
территории нашего региона 
активную просветительскую 
работу по профилактике до-
машнего насилия.

Важно понимать, что по-
бои, унижение, жизнь в по-
стоянном страхе за себя и де-
тей – это не норма, так быть 
не должно. Оказавшаяся 
в ситуации насилия жен-
щина вправе рассчитывать 
на помощь, и нет ничего по-
стыдного в том, чтобы рас-
сказать, что происходит в се-
мье, ведь в какой-то момент 
может оказаться слишком 
поздно.

Беседовала  
Ольга Маркичева

Фото из архива НЖКЦ

Бьет – значит НЕ любит!Бьет – значит НЕ любит!

Отзывы о работе Отзывы о работе 
Нижегородского женского Нижегородского женского 
кризисного центракризисного центра

«Я по личному опыту знаю, что такое помощь 
и поддержка в безвыходной ситуации насилия. Психо-
лог и юрист кризисного центра оказали мне неоцени-
мую помощь, и всем благополучием в жизни, что есть 
сейчас, я обязана ЖКЦ. Это уникальная организация, 
необходимая нашему обществу».

«В Женский кризисный центр к Анастасии Ермолае-
вой я обратилась от отчаяния. Час за часом, день за днем, 
беседа за беседой. Я задумалась, что я делаю не так, мне 
помогли понять, что я не должна терпеть зло и достойна 
человеческого отношения. Постепенно я смогла выйти 
из позиции жертвы, научилась ценить и оберегать свое 
достоинство».

«Я обратилась в НЖКЦ, когда чувствовала, что нахо-
жусь в тупике. Телефон центра мне дала сестра, сказав, 
что там мне смогут помочь. Я много работала с психо-
логом и юристом и поняла, что меня удерживало меня 
в браке с моим мужем. Поняла связь с условиями и со-
бытиями моей жизни, которые способствовали разви-
тию такой ситуации. Это понимание стало основой для 
принятия решения о разводе и выхода из деструктив-
ных отношений. Я уехала на кризисную квартиру вместе 
с детьми, по сути, бросив все, но я не жалею об этом.

У меня как будто пелена с глаз спала, сейчас я смотрю 
на свою жизнь совсем по-другому. Специалисты НЖКЦ 
мне здорово помогли и продолжают помогать. Сейчас 
мне сложно, но по сравнению с тем что было, это небо 
и земля. Сейчас меня никто не бьет и никто мне не угро-
жает, я чувствую себя уверенно».

В Нижегородский женский кризисный центр об-
ращаются за помощью женщины, оказавшиеся 
в ситуации домашнего насилия. О текущей работе 
центра, о проблемах, решать которые помогают 
его специалисты, мы попросили рассказать его 
директора, врача-психотерапевта  
Анастасию Ермолаеву.
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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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.10 Миграция 12+

03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

22.35 С/р «Год под знаком коро-
ны» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+

01.15 Знахарки 16+

02.00 Сверхъестественный отбор 16+

02.45 Не ври мне 12+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» 12+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Золотые колосья» 0+

05.35 М/ф «Попался, который кусал-
ся» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Линия жизни 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 12+

17.30, 01.35 Классики 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испы-
тание забвением» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгре-
гор» 16+

15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.50 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Кубок Англии
02.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 0+

05.30 Жизнь после спорта 12+

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

вестия
05.25, 05.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.35 Т/с «БАРСЫ» 16+

10.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

15.00 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 16+

19.10, 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, 22.15, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «ВЕСНА» 0+

08.35, 15.25, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «К ЧУДУ» 12+

11.10 Д/ф «Теория заговора» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

19.30 Хоккей. КХЛ 16+

22.00 После матча 16+

23.55, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 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 Но-
вости 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

11.45 Еще дешевле 16+

12.10 Д/ф «Тренер» 16+

13.10, 23.20 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+

15.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

17.15 День открытых дверей 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

00.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

01.05 Моя история 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30, 22.00 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить в киноСходить в кино
Традиционный фестиваль 

немецкого кино будет про-
ходить до 28 января в «Кино-
фактуре» (улица Варварская, 
дом 32). Его организатором 
стало содружество культур-
ных инициатив «Рекорд», 
созданное в начале 2012 года 
на фоне закрывавшегося тог-
да киноцентра «Рекорд».

Как отмечают организа-
торы, традиционный фести-
валь немецкого кино должен 
был пройти еще весной 2020 
года, но по понятным причи-
нам не состоялся. И вот сей-
час они решили вернуться 
к фестивалю и показать все те 
фильмы, которые не успели.

В программе комедия 
«Кто раньше умер, тот доль-
ше мертв» о жизни 11-лет-
него мальчика, мечтающе-
го стать рок-звездой, фильм-
биография «Стефан Цвейг. 
Прощание с Европой» о жиз-
ни великого писателя в пред-
чувствии Второй мировой во-
йны, документальный фильм 
Parchim International о том, 
как китайский инвестор Джо-
натан Панг приобретает за-
брошенную военную базу 
в отдаленной местности на 
северо-востоке Германии.

Драма «Занимаются ли 
рыбы любовью» о случай-
ной встрече тяжелобольно-
го СПИДом мальчика Яна 
и спонтанной девчонки Ни-
ны. Шестнадцатилетний Ян 
увлечен разведением рыбок 
в домашнем аквариуме, он 
и сам ощущает себя рыбой, 
находя забавным подолгу си-
деть под водой, затаив дыха-
ние. В фильме присутствуют 
внутрисемейные конфлик-
ты героев и их родителей, 
тинейджерские комплексы 
и противоречия. Совсем не-
ожиданным кажется безра-
достный финал, отсылаю-
щий нас к традициям «Ромео 
и Джульетты».

«Освенцимским процес-
сам» (под таким названием 
в немецкую историю вош-
ли суды над охранниками, 
надзирателями и прочим 
персоналом концлагеря Ос-
венцим (Аушвиц), которые 
проходили во Франкфурте-
на-Майне в 1960-е годы) по-
священ фильм «В лабиринте 
молчания». Молодой проку-
рор Йоханн Радманн обнару-
живает сведения, изоблича-
ющие преступную деятель-
ность бывшего персонала 

концлагеря. При поддерж-
ке генерального прокурора 
Фрица Бауэра (реальная фи-
гура) он начинает расследо-
вание, в результате которого 
на скамье подсудимых ока-
залась целая команда лагер-
ных палачей.

По данным организато-
ров, показы фильмов про-
водятся в рамках россий-
ско-германского культур-
ного сотрудничества при 
поддержке посольства Гер-
мании в Москве и Немецкого 
культурного центра им. Гете 
в Москве.

– Кинематограф Герма-
нии всегда очень придирчи-
во и заинтересованно рас-
сматривает взаимоотноше-
ния личности и общества, 
тщательно исследуя причи-
ны и последствия возникаю-
щих конфликтов. В фильмах 
нашей новой программы вы 
вновь сможете познакомить-

ся с умным и глубоким не-
мецким кино, завоевавшим 
признание на ведущих ки-
нофестивалях мира, – сооб-
щается в пресс-релизе.

Начало фильмов – в 19 ча-
сов. Расписание: 20 января – 
«Занимаются ли рыбы любо-
вью», 21 января – «Кто рань-
ше умер, тот дольше мертв», 
26 января – «Стефан Цвейг. 
Прощание с Европой», 27 ян-
варя– Parchim International, 
28 января – «В лабиринте 
молчания».

Стоимость билетов при 
покупке на сайте recordnn.
com – 100 рублей. Все фильмы 
демонстрируются на языке 
оригинала с субтитрами. 18+

Кстати, родители с детьми 
могут побывать в кинотеатре 
«Орленок» и посмотреть се-
мейную приключенческую 
комедию «Последний бога-
тырь: корень зла». Ее главны-
ми героями станут любимые 

всеми сказочные персона-
жи: Илья Муромец, Васили-
са Прекрасная, Баба-яга, Во-
дяной, ну и, конечно, былин-
ный богатырь Иван.

В самый разгар Богатыр-
ских игр пробуждается древ-
нее зло и существование вол-
шебного мира оказывается 
под угрозой. Ивану прихо-
дится объединиться и со ста-
рыми друзьями, и с новыми 
недругами. Им предстоит от-
правиться в дальнее путеше-
ствие, за пределы известного 
мира, чтобы обнаружить ис-
токи зла, найти способ одо-
леть врагов и узнать, как вер-
нуть мир в Белогорье. Начало 
сеансов 21 и 22 января в 10.40, 
23–27 января в 10 часов. 6+

Там же можно посмотреть 
американскую семейную 
приключенческую комедию 
«Душа». 6+

Фото recordnn.com
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 января26 января

СРЕДА, СРЕДА, 27 января27 января

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 100-летию Юрия Озерова 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.15 Агентство скрытых камер 16+

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.00 Импровизация. Дайджесты- 
2021 г 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сана-
ев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Михаил Козаков 16+

02.15 Д/ф «Приказ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

01.15 Знахарки 16+

02.00 Сверхъестественный отбор 16+

02.45 Не ври мне 12+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

01.40 Русские не смеются 16+

02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники. Архип Куин-
джи 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.40, 01.55 Классики 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

12.05 МатчБол 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств 16+

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

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

вестия
05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

19.10, 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 ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

08.35, 15.25, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

11.05 Д/ф «Пищевая эволюция» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 16+

23.55, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 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 Но-
вости 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 12+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.05, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

13.20, 23.35 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+

17.15 День открытых дверей 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Моя история 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30, 22.00 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

02.55 Comedy Баттл 16+

03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.50 Хроники московского быта 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 90-е 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Валентин Кова-
лёв 16+

02.15 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» 16+

01.00 Знахарки 16+

01.45 Сверхъестественный отбор 16+

02.30 Не ври мне 12+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

01.35 Дело было вечером 16+

02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Ольга Берггольц «Благое мол-
чание» 12+

15.45 Белая студия 12+

17.35 Цвет времени 12+

17.45 В.А.Моцарт 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+

23.10 Иосиф бродский. Возвраще-
ние 12+

00.00 Международный день памяти 
жертв Холокоста 12+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Ки-
тай 16+

15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

17.25 Гандбол
19.00 Все на хоккей! 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
02.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

19.10, 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 ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

08.35, 11.55, 15.25, 01.45 Имена Рос-
сии - Имена Нижнего 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

19.10 Хоккей. КХЛ 16+

21.40 После матча 16+

23.55, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Знаете ли вы, что? 12+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

13.20, 23.35 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+

17.15 День открытых дверей 16+

20.00 Звездная кухня 16+

01.20 Моя история 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30, 22.00 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Музей транспорта
В мероприятии приня-

ли участие глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалаба-
ев, первый заместитель гла-
вы города Дмитрий Сиво-
хин и руководитель муни-
ципального предприятия 
«Нижегородэлектротранс» 
Андрей Шекунов.

– Нижний Новгород – пер-
вый город России, где по-
явился трамвай. Историче-
ский факт, который ко мно-
гому обязывает. В настоящее 
время необходимо разви-
вать трамвайное движение 
в исторической части го-
рода. В частности, трамвай 
должен ходить по улицам 
Ильинской и Рождествен-
ской. Там трамвай будет вос-
требован, в том числе и для 
развития туристического по-
тенциала Нижнего Новгоро-
да, – отметил Глеб Никитин.

Глава региона посетил 
музей, расположенный на 
территории депо. В резуль-
тате Глеб Никитин поручил 
Юрию Шалабаеву прорабо-
тать возможность создания 
в городе музея транспорта, 
куда могли бы войти экспо-
наты существующей экспо-
зиции трамвайного депо.

– В музее нижегородско-
го трамвая представле-
ны прекрасные образцы 
техники. Однако место-
расположение музея и ус-
ловия для экспонирова-
ния не позволяют сделать 
музейные экспонаты до-
ступными для широкого 
круга посетителей. Нуж-
но подобрать новую пло-

щадку, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Наступил юбилейный для 
города год. Поэтому боль-
шинство событий в 2021 го-
ду будет так или иначе при-
урочено к 800-летию Ниж-
него Новгорода. В частности, 
к юбилею планируется пу-
стить ретротрамвай по Рож-
дественской улице. Трол-
лейбусы также не будут за-
быты. «В настоящее время 
обсуждается возможность 
капитально отремонтиро-
вать часть нижегородских 
троллейбусов, чтобы брен-
дировать их к предстоящему 
юбилею», – отметил Юрий 
Шалабаев.

У истоков
Начало трамвайного дви-

жения в Нижнем Новгороде 
было приурочено к откры-
тию Всероссийской худо-
жественной и торгово-про-
мышленной выставки 1896 
года и необычно тем, что 
в первом году были открыты 
четыре разные трамвайные 
системы трех разных вла-
дельцев. Причем на лини-
ях разных владельцев при-
менялась разная ширина 
колеи.

8  мая 1896 года было от-
крыто движение по одно-
путной Кунавинской ли-
нии длиной 4,3 км колеи 
1524 мм немецкой компа-
нии «Сименс и Гальске». 
Линия шла от главного 
входа выставки по террито-
рии Кунавина мимо желез-
нодорожного вокзала, через 
ярмарку до плашкоутного 
моста через Оку. 9  июня от-
крылась линия колеи 750 мм, 
проходившая односторон-
ним кольцом протяженно-
стью 3,7 км по территории 
самой выставки (нынешняя 
территория парка им. 1 Мая), 
принадлежавшая «Товари-
ществу для эксплуатации 
электричества М. М. Подо-
бедова и Ко». В тот же день 
открылись две линии фирмы 

Р. К. фон Гартмана, кото-
рые имели колею 1000 мм 
и располагались в самом 
городе. Обе линии были 
однопутными, с разъезда-
ми. Верхняя линия протя-
женностью 3,7 км шла из 
кремля по Большой и Ма-
лой Покровским улицам, 
по Похвалинской улице 

к Смирновскому саду. Ниж-
няя линия протяженностью 
1,4 км шла от Скобы по Рож-
дественской улице до пло-
щади у плашкоутного моста. 
Концы двух линий несколь-
кими днями позже соедини-
лись элеваторами (кремль со 
Скобой – кремлевским, пло-
щадь у моста со Смирнов-
ским садом – похвалинским).

 Замена метро?
Не так давно госкорпо-

рация «Внешэкономбанк» 
предложила правительству 
России многолетнюю про-
грамму развития городско-
го общественного транспор-
та в России. Заявлено, что 
на старте программы под-
держку получат десять го-
родов: Екатеринбург, Пермь, 
Нижний Новгород, Саратов, 
Тверь, Воронеж, Волгоград, 
Челябинск, Новосибирск 

и Казань. Нижегородская 
часть программы пред-
полагает инвестирова-
ние в экономику региона 
38,6 миллиарда рублей. 
Таких масштабных вли-
ваний из федерального 

бюджета в транспорт Ниже-
городской области до этого 
не было никогда.

Из выделяемых на Ниж-
ний Новгород средств боль-
ше половины – 23,6 милли-
арда рублей планируется 
потратить именно на разви-
тие трамвая. Почему имен-
но в трамвай вкладывается 
львиная доля инвестиций? 
В последние годы трамвай 
в большинстве стран ми-
ра становится одним из ос-
новных видов транспорта. 
Для того чтобы развивать 
автобусные и троллейбус-
ные парки, необходимо за-
ниматься дорогами, развяз-
ками и т. д. С трамваем все 
проще – проложил рель-
сы, и, кроме минимально-
го обслуживания, ничего не 
требуется.

В Нижнем Новгороде за 
последние годы трамвай-
ное движение неуклонно со-
кращалось. Сейчас ситуация 
меняется.

– Выделяемые средства 
должны быть направлены не 
только на обновление под-
вижного состава, но и на 
развитие сети. При грамот-
ном подходе трамвай может 
заменить метро в Нижнем 
Новгороде, – считает эко-
номический обозреватель 
Александр Суханов.

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

Нижегородский трамвай: Нижегородский трамвай: 
перезагрузкаперезагрузка

Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин провел выездное совещание в трамвайном 
депо № 1 в Нижнем Новгороде. В ходе совеща-
ния обсуждались планы развития трамвайной 
сети Нижнего Новгорода. Особое внимание было 
уделено перезагрузке трамвайного движения 
в историческом центре города.

В последние годы трам-
вай в большинстве стран 

мира становится одним из ос-
новных видов транспорта.

Глеб Никитин: В настоящее 
время необходимо разви-

вать трамвайное движение 
в исторической части горо-
да. В частности, трамвай дол-
жен ходить по улицам Ильин-
ской и Рождественской.
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Возрождение Возрождение 
крылатого флотакрылатого флота

К 800-летию Нижнего 
Новгорода в августе 
2021 года широкой 
публике представят 
первое судно на под-
водных крыльях серии 
«Метеор 120Р». Разра-
ботчик проекта – зна-
менитое на всю страну 
конструкторское бюро 
АО «ЦКБ по СПК им. 
Р.Е. Алексеева». Суда 
на подводных кры-
льях – детище нашего 
земляка, выдающе-
гося конструктора 
Ростислава Алексее-
ва. Один из брендов 
Нижнего Новгорода. 
Что представляют со-
бой суда на подводных 
крыльях? Почему эти 
корабли называют 
легендарными? В чем 
заслуга горьковчан 
(нижегородцев) перед 
страной и всем ми-
ром? Какими будут 
новые «метеоры»? 
На эти и другие вопро-
сы мы постарались 
ответить в предлага-
емом вашему внима-
нию материале.

Массовый проект
История СПК «Метеор» 

восходит к 1959 году, ког-
да знаменитый конструктор 
Ростислав Алексеев спустил 
на воду первое эксперимен-
тальное судно на подводных 
крыльях. Алексеевский «Ме-
теор» за короткое время стал 
настолько популярным, что 
помимо Советского Союза 
в разное время заказчиками 
судна были судоходные ком-
пании более чем из 20 стран. 
До 2000 года в нашей стране 
построили более 400 «мете-
оров». Много это или мало? 
По некоторым оценкам, про-
изводство «метеоров» – наи-
более массовый проект пасса-
жирского скоростного судна 
во всем мире. «Метеор» фак-
тически опередил свое вре-

мя, став полноправным сим-
волом отечественного ско-
ростного флота. Советские 
пассажирские СПК отлича-
лись высокими технико-эко-
номическими показателями. 
Например, себестоимость 
пассажиро-километра в 1964 
году составляла 1,38 копей-
ки, а цена билета и время по-
ездки на судах на подводных 
крыльях были меньше, чем 
на аналогичных автобусных 
маршрутах. Поэтому в совет-
ское время «метеоры» и дру-
гие отечественные суда на 
подводных крыльях пользо-
вались огромной популярно-
стью у пассажиров.

В какой-то момент СССР 
стал лидером по выпуску 
СПК в мире. Отечественные 
суда на подводных 

крыльях стали важным экс-
портным товаром, продавав-
шимся и эксплуатировав-
шимся в трех десятках стран. 
Журнал «Популярная меха-
ника» высказал мнение, 
что в современном мире 
при слове «суда на под-
водных крыльях» (англ. 
Hydrofoil Boats) в пер-
вую очередь представ-
ляют модели советского 
производства.

Единственные 
в мире

В настоящее время 
около 60 «метеоров» 

продолжают экс-
плуатировать-

ся в различ-

ных регионах России, Евро-
пы и Азии, обеспечивая пас-
сажирские перевозки как на 
туристических, так и на со-
циально значимых маршру-

тах. Больше того, в Санкт-
Петербурге «Метеор» пре-

вратился в одну из визитных 
карточек города. Так, напри-
мер, прокатиться с ветерком 
из Питера до Петергофа меч-
тают многие туристы и жите-
ли города на Неве.

Несколько лет назад на 
федеральном уровне было 

принято решение возродить 
производство судов на под-
водных крыльях. Несмотря 
на ряд недостатков, «мете-
оры» до сих пор востребо-

ваны в России и за рубе-
жом благодаря своей то-
пливной эффективности 
и способности преодоле-
вать большие расстояния 
за световой день. О былом 
массовом производстве 
сегодня, конечно, никто 
не говорит. С другой сто-
роны, «точечное» произ-
водство СПК по заказам 
конкретных компаний 
имеет право на жизнь. 
Разрабатывать современ-
ные суда на подводных 
крыльях в Нижнем Нов-
городе, похоже, не раз-
учились. Представители 
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева не сидят сложа ру-
ки, а все время находятся 
в тесном контакте с отече-
ственными и зарубежны-

ми судоходными компания-
ми, изучают рынок скорост-
ных пассажирских перевоз-
ок, проводят маркетинговые 
исследования.

Одно из таких исследова-
ний основывалось на опро-
се эксплуатирующих судо-
ходных компаний: какие 
требования они предъявля-

Второй «Метеор 120Р» заложили на верфи ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

Судно на подводных кры-
льях (СПК) – судно, поддер-

живаемое над водной поверх-
ностью гидродинамическими 
силами, возникающими на под-
водных крыльях. Находящиеся 
под корпусом подводные кры-
лья создают подъемную силу и 
частично или полностью подни-
мают корпус судна над поверх-
ностью воды, что приводит к 
значительному уменьшению со-
противления движению и по-
зволяет развивать скорость, 
недостижимую для традицион-
ных водоизмещающих судов.
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ют к новому пассажирскому 
судну? В основном потенци-
альные судовладельцы хо-
тели видеть новый «Метеор 
120Р» экономичным благода-
ря низкому расходу топлива, 
неприхотливым в эксплуа-
тации и ремонте, современ-
ным и комфортным для пас-
сажиров, с возможностью 
перевозить маломобильные 
группы населения, вмести-
тельным – чтобы перевозить 
от ста пассажиров и боль-
ше. На основании проведен-
ной работы стало понятным, 
что у проекта Метеор» долж-
на быть вторая жизнь. После 
научно-исследовательской 
работы началась разработ-
ка проекта «Метеор 120Р», 
отвечающего современным 
требованиям к эксплуата-
ции высокоскоростных су-
дов и учитывающего потреб-
ности рынка. На сегодня АО 
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева» – единственное пред-
приятие в мире, объединяю-
щее в себе проектирование, 
сопровождение и строитель-
ство речных судов на подво-
дных крыльях, их эксплуата-
цию и последующее техни-
ческое обслуживание, вплоть 
до утилизации.

По своим тактико-техниче-
ским характеристикам высо-

коскоростные суда разработ-
ки АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. 
Алексеева» опережают ми-
ровой уровень скоростного 
судостроения.

Знаковое событие
«Метеор 120» рассчитан 

на перевозку 116 пассажиров 
и четырех членов экипажа на 
600 км по магистральным ре-
кам и водохранилищам. Ав-
тономность плавания – 8 ча-
сов, скорость – 65 км/ч. Учи-
тывая существующий спрос 
на подобные суда, 23 дека-
бря 2019 года в ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева заложили 
первое судно нового проекта, 
призванного прийти на сме-
ну старым «метеорам». 23 ию-
ня 2020 года была завершена 
постройка первого корпуса 
судна. Одновременно начали 
подготовку к закладке второ-
го корпуса серии. Второе суд-
но заложено в декабре 2020 
года. Спуск на воду первого 
корабля планируется в 2021 
году, к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Новый «Метеор» 
строится с использованием 
современного оборудования 
и материалов. Опыт строи-
тельства СПК «Валдай 45Р» 
на верфи предприятия по-
казал, что тесное сотрудни-

чество конструкторов, име-
ющих колоссальный опыт по 
проектированию СПК, и су-
достроителей в процессе соз-
дания судна сокращает сро-
ки строительства и повышает 
качество продукции.

Обновленный «Метеор» – 
еще один шаг к возрождению 
отечественного скоростно-
го флота. «Для нижегородцев 
возрождение производства 
“метеоров” станет знаковым 
событием, потому что у мно-
гих с “метеорами” связаны те-
плые воспоминания», – счита-
ет Глеб Никитин. Губернатор 
убежден, что возобновление 
производства легендарных су-
дов в первую очередь продик-
товано востребованностью 
подобных надежных и эконо-
мичных кораблей. Создате-
ли обещают: «метеоры» будут 
крайне безопасными и очень 
комфортными. Конструкция 
на подводных крыльях позво-
лит выиграть в скорости и со-
хранить прибрежную зону от 
размытия за счет низкого вол-
нообразования. Судно может 
эксплуатироваться на полно-
водных реках всей террито-
рии России от центральной 
части до Дальнего Востока. 
Заказчик заложенного «Мете-
ора» – АО «Северречфлот» из 
Ханты-Мансийска.

Универсальное 
решение

Новый «Метеор» имеет са-
мый низкий расход топлива 
среди скоростных пассажир-
ских судов, что сделает перевоз-
ки привлекательными как для 
эксплуатирующих компаний, 
так и для пассажиров. От своего 
предшественника СПК «Метеор 
120Р» сохранило неприхотли-
вость в эксплуатации и высокую 
ремонтопригодность. Высокий 
уровень комфорта предусмо-
трен и для пассажиров – удоб-
ные кресла авиационного типа, 
вместительные багажные пол-
ки над сиденьями, кондицио-
нируемый салон, современные 
мультимедийные решения для 
работы и развлечения во время 
поездки. «Метеор 120Р» спроек-
тирован с максимально возмож-
ным круговым обзором благо-
даря панорамному остеклению, 
также предусмотрен бар с пано-
рамным видом в кормовой части 
судна. Обеспечена возможность 
перевозки пассажиров с ограни-
ченными возможностями.

Разработчики убежде-
ны, что «Метеор 120Р» станет 
универсальным решением как 
для скоростных туристиче-
ских маршрутов, так и для ре-
гулярных пассажирских пере-
возок там, где автомобильное 

и железнодорожное сообще-
ние слабо развиты. Например, 
в районах Сибири и Дальне-
го Востока. Новые «метеоры» 
придут на смену предыдуще-
му поколению судов, вырабо-
тавших свой ресурс. Возмож-
ность эксплуатации нового 
корабля широка: водные ар-
терии пронизывают 60 реги-
онов Российской Федерации, 
а речные перевозки отлича-
ются низкой себестоимостью 
(особенно на дальние рассто-
яния), высокой энергоэффек-
тивностью и относительно 
низким уровнем затрат на со-
держание водных путей.

С появлением СПК «Ме-
теор 120Р» нового поколе-
ния становится возможным 
и возрождение крылатого 
флота за рубежом, где вну-
тренние водные пути евро-
пейских и азиатских стран 
являются не только значимы-
ми для регионов, но и выпол-
няют социально-экономи-
ческие задачи. Кстати, суда 
на подводных крыльях про-
изводства АО «ЦКБ по СПК 
им. Р.Е. Алексеева» уже дав-
но стали визитной карточкой 
Венгрии, Словакии и других 
стран, связанных водной ар-
терией – рекой Дунай.

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Со всей России
Выставку авторских ку-

кол и медведей тедди, кото-
рая продлится до 31 января, 
проводит «Артель нижего-
родскихъ кукольниковъ». 
В экспозиции представлены 
интерьерные авторские ку-
клы, мишки тедди, а также 
елочные игрушки, аксессу-
ары, сувениры и украшения 
ручной работы. Всего в уют-
но оформленном выставоч-
ном зале разместились бо-
лее трехсот работ мастеров 
из разных регионов России. 
Участников около тридцати, 
среди них мастера из Респу-
блики Коми, Белгородской 
области.

Этот «Парад кукол» 
в Нижнем Новгороде уже не 
первый. Подобные выстав-
ки в течение пяти лет прохо-
дили в нижегородском Доме 
архитектора, как правило, 
в летнее время. В выставоч-
ном комплексе она проходит 
впервые. Свои работы здесь 
показывают мастера-ку-
кольники из Нижегородской 
области и других регионов 
России.

Золотые руки
Экспонаты, представлен-

ные на выставке, выполне-
ны из разнообразных мате-
риалов и в разных техниках: 
игрушки текстильные, вяза-
ные и ватные, мишки и дру-
гие «зверята» из лоскутков, 
мохера и искусственного ме-
ха, куклы из ткани и поли-
мерной глины.

У профессиональных ку-
кольников поистине золо-
тые руки – ведь они владеют 
навыками работы с самыми 

разными материалами, вы-
ступают в роли художни-
ков, скульпторов, моделье-
ров, портных, визажистов 
и постижеров (мастеров, из-
готавливающих шиньоны, 
парики, накладные приче-
ски из искусственных или 
натуральных волос).

Все работы создаются 
в единственном экземпля-
ре, на их изготовление тре-
буется от нескольких недель 
до нескольких месяцев. Это 
огромная работа и кропот-
ливый труд, позволяющие 
создавать поистине уни-
кальные произведения, ко-
торые затем занимают по-
четные места как в частных 
коллекциях, так и в галереях 
по всему миру.

Мастерицы говорят: «Ког-
да что-то создаешь своими 
руками, это приносит чув-
ство удовлетворения, ко-
торое не передать словами. 
Любая сделанная вручную 
игрушка несет в себе тепло 
и любовь мастера. Конечно, 
бывают персонажи, которые 
легко и быстро делаются, бы-
вают и такие, которые долго 
не поддаются. Но интересно, 
что в любой кукле, в любом 
мишке обязательно остают-
ся авторские черты, какое-
то неуловимое, но порази-
тельное сходство, потому что 
в каждую игрушку мастер 
вкладывает свою душу».

Мечты сбываются
Руководитель «Артели 

нижегородскихъ кукольни-
ковъ» Юлия Безаева расска-
зала, что игрушечных дел 
мастера – участники «Но-
вогоднего парада кукол» 

уже давно мечтали сделать 
большую выставку именно 
под Новый год и Рождество 
и очень обрадовались, когда 
выставочный комплекс пре-
доставил им такую возмож-
ность: «Зимние праздники 
наполнены совершенно осо-
бой энергетикой, окутаны 
атмосферой волшебства и ве-
ры в чудо. Они почти каждо-
го способны на время вер-
нуть в детство А в этом году, 
мне кажется, мы все особен-
но соскучились по красоте 
и сказке».

Сотрудники выставочного 
комплекса говорят, что мно-
гие посетители приходят на 
выставку по нескольку раз, 
приводят своих знакомых. 
Неспешно ходить по залу, то 
и дело обнаруживая в раз-
ных уголках не замеченных 
ранее персонажей, откры-
вать для себя все новые де-
тали, восхищаться мастер-
ством рукодельниц можно 
бесконечно.

Окунуться 
в волшебный мир

В выставочном зале красу-
ется новогодняя елка, укра-
шенная игрушками исклю-
чительно ручной работы. 
Многие из них сделаны из 
клейстера и ваты – это ста-
ринная техника, которую 
возрождают нижегородские 
мастера. Расписаны они так-
же вручную. Ретроигрушки 
из ваты сейчас на пике по-
пулярности, и многие ма-
стера делают полную стили-
зацию под старинные ват-
ные игрушки, что приводит 
в восторг посетителей стар-
шего поколения, узнающих 
на этой елке игрушки своего 
детства.

Один из подиумов вы-
ставки полностью посвящен 
цирковому искусству – здесь 
красуются клоуны, Колом-
бины, Пьеро и Пьеретты. Эта 
тема всегда остается акту-
альной и радует зрителей – 

ведь она также напоминает 
нам о восторге, пережива-
емом в детстве при каждом 
посещении цирка.

Еще два стенда занима-
ют всевозможные игрушеч-
ные мишки – от крохотных, 
в пол-ладони, до больших, 
сантиметров в 60 высотой.

Все они не похожи друг на 
друга – выполнены из раз-
ных материалов, одеты в раз-
ные костюмчики, каждый со 
своим характером. Как ут-
верждают мастера, мишка 
тедди – особенная игруш-
ка. Когда-то таких игрушеч-
ных медвежат дарили детям, 
а затем превращались в сво-
его рода семейную реликвию 
и бережно передавались из 
поколения в поколение.

Единственная застеклен-
ная витрина на выставке – та, 
где представлены портрет-
ные куклы и бюсты, изобра-
жающие легенд из мира му-
зыки. Меломаны с удоволь-
ствием узнают здесь Элто-
на Джона, Мика Джаггера 
и Кита Ричардса, восхитят-
ся несравненной Марлен 
Дитрих, расположившейся 
здесь же в непринужденной 
позе в умопомрачительном 
белоснежном наряде.

Поклонники отечествен-
ного кино с радостью встре-
тятся здесь с главным героем 
фильма «Тот самый Мюнхга-
узен» и бабой Шурой из ки-
нофильма «Любовь и голу-
би». Куклы поражают пор-
третным сходством с испол-
нителями ролей – Олегом 
Янковским и Натальей Теня-
ковой. Это такая стопроцент-
ная передача узнаваемых же-
стов, мимики и взгляда, что 
кажется, будто персонажи 
живыми сошли с киноплен-
ки, а потом их кто-то закол-
довал, превратив в неболь-
шие куклы. По словам ав-
тора экспонатов Анастасии 
Сероглазовой, в скором вре-
мени в пару к бабе Шуре бу-
дет сделан и дядя Митя, а ба-
рон Мюнхгаузен продолжит 
«выяснять отношения» со 

своей супругой-баронессой.
Каких-то персонажей 

здесь встречаешь как старых 
знакомых – это легкоузнава-
емые герои книг, кинофиль-
мов или народных сказок, 
другие же появились на свет 
исключительно благодаря 
фантазии их авторов.

Вот какие отзывы оставля-
ют благодарные посетители:

«Большое спасибо масте-
рицам, которые так хоро-
шо потрудились! Мы просто 
поражены тем, как деталь-
но проработаны эти куклы, 
с какой любовью сделаны! 
Это настоящая сказка, воз-
вращающая нас в детство».

«Я просто в восторге от 
каждой куклы! Они выгля-
дят естественно, и в каждой 
из них чувствуется характер. 
От этих кукол исходит живая 
энергетика».

«Мы посмотрели кукол 
и пообщались с мастерица-
ми. Большое спасибо! Есть 
чем полюбоваться и чему по-
учиться. Было очень прият-
но и полезно, мы прекрасно 
провели время».

«Всем знакомым поре-
комендую посетить эту вы-
ставку. Сюда можно прий-
ти не один раз, здесь столь-
ко всего красивого, инте-
ресного и просто сказочная 
атмосфера».

Напомним, что окунуть-
ся в волшебный мир автор-
ской куклы можно до 31 ян-
варя. Выставка проводится 
согласно всем противоэпи-
демиологическим правилам. 
Чтобы посетить выставку 
«Новогодний парад кукол», 
необходимо позвонить по 
одному из телефонов: 8 (831) 
439-09-71 или 8 (831) 419-62-
66, сообщить сотруднику 
выставочного комплекса ко-
личество гостей, ФИО, да-
ту и время предполагаемого 
посещения. Вход свободный, 
в выставочных помещени-
ях нужно обязательно нахо-
диться в маске.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото автора

«Фея кукол создавала,  «Фея кукол создавала,  
мастерила, колдовала…»мастерила, колдовала…»

У нижегородцев, желающих продлить послев-
кусие зимних праздников, есть уникальная воз-
можность это сделать. Окунуться в мир детства, 
сказки и новогоднего волшебства можно, посетив 
межрегиональную выставку «Новогодний парад 
кукол» в Нижегородском государственном выста-
вочном комплексе на площади Минина.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 января28 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 января29 января

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 02.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Чп. Расследование 16+

00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Пятилетие «Stand up» 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 18+

02.55 THT-Club 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завья-
лова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55, 01.35 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» 16+

02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

03.30 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

01.45 Дело было вечером 16+

02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцо-
ва» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

18.10, 01.50 Э.Элгар 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 12+

21.35 Энигма. Саша Вальц 12+

23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние 12+

02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Д/ф «Виктор Царёв» 12+

11.00 Идеальные соперники 12+

11.30 Большой хоккей 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Япо-
ния 16+

15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

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

вестия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+

08.35 День ангела 0+

19.10, 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 ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

08.35, 15.25, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК» 16+

10.55, 23.55, 01.55 800 лет за 800 се-
кунд 12+

11.10 Д/ф «Волонтеры» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

21.30 Точка зрения 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 12+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

04.45 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

13.20, 23.20 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+

15.15 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» 16+

17.20 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Д/ф «Последний день» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30, 22.00 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.55, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.25 6 кадров 16+

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

10.55, 02.50 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Своя колея 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна 16+

02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Золото Геленджика 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАР-

ША» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Александр Иванов» 12+

00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 0+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

05.00 10 самых... 16+

05.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+

22.15 Х/ф «ОМЕН» 16+

00.30 Х/ф «УИДЖИ» 16+

03.30 Знахарки 16+

04.15 Сверхъестественный отбор 16+

05.15 Не ври мне 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Цвет времени 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 12+

10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Саша Вальц 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

18.05 Б.Барток 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Би-
блии и Александра Дюма» 12+

21.00 Красивая планета 12+

21.15 Линия жизни 12+

23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние 12+

00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

01.20 Д/ф «Серенгети» 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

18.30, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.00 Все на Футбол! Афиша 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00 Лыжный спорт
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

18.55 Мини-Футбол
20.55 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 0+

08.20 Звездная кухня 12+

08.35, 01.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

11.30 Д/ф «Пищевая эволюция» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Земля и Люди 12+

18.10 Д/ф «Без срока давности» 12+

19.00 Хет-трик 12+

19.30 Хоккей. КХЛ 16+

22.00 После матча 16+

22.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

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

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2» 16+

22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ» 16+

10.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

13.20 Седмица 16+

13.30 День открытых дверей 16+

14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

18.20 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

22.10 Легенды музыки 12+

23.20 Х/ф «СТАРТАП» 12+

00.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30, 22.00 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10, 05.35 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.45, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 30 января30 января
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий 16+

12.40 Живой Высоцкий 12+

13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 16+

14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

15.40 Владимир Высоцкий 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Правда о «Последнем ге-
рое» 12+

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

НТВ
04.40 Чп. Расследование 16+

05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

07.20 Смотр 0+

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

ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-
ТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

02.50, 03.45 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Япончик 16+

00.50 Дикие деньги. Баба Шура 16+

01.30 С/р «Год под знаком коро-
ны» 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+

05.10 Осторожно, мошенники! 16+

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 16+

12.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+

14.00 Х/ф «МАМА» 16+

16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

00.30 Х/ф «ОМЕН» 16+

02.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

04.00, 04.45 Не ври мне 12+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Х/ф «НОЙ» 12+

01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о Рос-

сии» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+

10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

11.30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик» 12+

12.10 Земля людей 12+

12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+

13.40 Д/ф «Русь» 12+

14.10 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партиту-
ра» 12+

16.35 Х/ф «СЫН» 16+

18.05 Больше, чем любовь 12+

18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 12+

19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+

20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

06.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 
18.05, 20.15, 22.30 Новости

07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 
22.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат Европы
13.10 Смешанные единоборства 16+

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес
02.00 Бобслей и скелетон 0+

02.55 Хоккей. НХЛ
05.35 Жизнь после спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Планета вкусов 12+

07.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

11.45 Д/ф «Лженауки» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

14.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+

16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

17.35 Время новостей 12+

17.50 Д/ф «Без срока давности. Свои 
среди чужих» 12+

18.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 16+

20.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

22.30 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+

00.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» 16+

01.50 Около Кремля 16+

02.00 День за днем 12+

02.45 «Поют актёры драматических 
театров» 12+

04.35 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

04.45 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинныйчулок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.10 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 16+

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

17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+

19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

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

00.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Вечная невеста 16+

06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.10, 21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3» 12+

11.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 День открытых дверей 16+

12.20 Филипп Киркоров. Король и 
шут 16+

14.10 Х/ф «СТАРТАП» 12+

15.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 18.30 Улетное видео 16+

06.10 Каламбур 16+

07.00, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.00 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

20.30, 22.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.50, 01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+

14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+

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

22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

04.55 Д/ф «Знать будущее» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Ледниковый период 0+

16.40, 23.50 Ванга. Человек и фено-
мен 12+

17.40 Я почти знаменит 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.50 «Сегодня вечером» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

17.45 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф «РОДИНА» 16+

02.35, 03.55 Импровизация 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+

07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 0+

09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 16+

16.00 90-е. Горько! 16+

16.50 Д/ф «Валентина Толкунова» 16+

17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Новый день 16+

11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» 16+

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+

02.00 Не ври мне 12+

04.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

11.05 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+

16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» 12+

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+

08.15 Х/ф «СЫН» 16+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+

12.00 Цвет времени 12+

12.10 Письма из провинции 12+

12.40 Д/ф «Серенгети» 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Игра в бисер 12+

14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+

15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+

17.10 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Луча-
но Ганчи в концерте «Верди-га-
ла» 12+

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Но-
вости

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+

09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом» 0+

09.25, 12.55, 16.15 Лыжный спорт 
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Конькобежный спорт 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

08.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

11.45, 00.05 Т/с «НАСТАВНИК» 16+

15.40 Т/с «НЮХАЧ» 16+

03.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 09.30, 12.45 Сборник муль-
тфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Планета вкусов 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Интервью митрополита Геор-
гия 12+

09.15, 05.05 800 лет за 800 секунд 12+

09.50, 03.10 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 
ПРЕМЬЕРЫ» 16+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

15.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Без срока давности» 12+

18.30 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+

20.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+

22.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

02.25 День за днем 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «САХАРА» 16+

10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

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

20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Филипп Киркоров. Король и 

шут 16+

06.45 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.30, 21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Звездная кухня 16+

13.35 Мирей Матье. В ожидании 
любви 16+

14.35 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ» 12+

18.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 13.00, 18.30 Улетное ви-

део 16+

06.10 Каламбур 16+

07.00, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

20.30, 22.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

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

22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+

05.35 Д/ф «Знать будущее» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 15.01.2021 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (coffee) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Молодежный, у д.31); 
– киоск (Городецкое молоко) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Лескова, у д.11); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.9); 
– павильон (ЛАНА) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.9); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.1Б); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.4); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Молодежный, у д.82); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.3); 
– павильон (Продукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коломенская, у д.7); 
– павильон (LADA Dеталь) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.2); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.14); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.24). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и является самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

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 18.01.2021 на основании информации об СНТО, предоставленной 
МКУ «АТИ», выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон (шиномонтаж «5 колесо») по адресу: между д. 23В по ул. Шлиссельбургская и д. 2А по ул. Комсомольское шоссе; 
– павильон (шиномонтаж) по адресу: Комсомольское шоссе, вблизи д. 4 А (со стороны торца здания). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 18.01.2021 года выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: металлический забор и металлический 
контейнер, находящиеся на земельном участке, право собственности на который не разграничено, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая 
Гвардия, у дома № 61. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества, расположенные по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (контактный телефон: 
258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 15.01.2021 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – летняя площадка», расположенного по ул. Большая Покровская, д.68 со стороны ул. Воровского. Собственнику объекта необходимо в 3-х 
дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: ВАЗ 2106 
(Р342ОК26) – ул.Большая Покровская, д.32; ВАЗ 2114 (А811ОЕ152) – ул.Бринского, д.4/1; ВАЗ 2115 (О070НХ52) – ул.Верхнепечерская, д.7; ВАЗ 2105 (регистрационный номер 
отсутствует) – ул.Семашко, д.5; ВАЗ 2105 (С227УО52) – ул.Германа Лопатина, д.3; УАЗ-452 (А394УВ152) – ул.Нижне-печерская, д.10; ВАЗ 2114 (У695ВС52) – ул.Верхне-Печерская, 
д.13/1; Транспортные средства Митсубиси Каризма (P170CB52), Субару Легаси (М238КН197), ГАЗ 31105 (С767АН52), ВАЗ 2105 (О675АХ152), ГАЗ 3102 (В797РА52) по адресам 
ул.Родионова, д.27, д.29, д.39, д.43; УАЗ 31514 – ул.Верхне-Печерская, д.2; ВАЗ – ул.Крупской (напротив ТЦ Небо); ВАЗ – ул.Крупской, д.16а; ГАЗ (Волга) – ул.Казанское шоссе, д.6; 
ВАЗ – ул.Казанское шоссе, д.4а; ВАЗ – ул.Родионова, д.165/3; УАЗ – ул.Фруктовая, д.5/2; ВАЗ 2109 – ул.Богдановича, д.1/2; ВАЗ 2101 – ул.Богдановича 4/1; Ниссан Патрол (регистра-
ционный номер отсутствует) – ул.Радужная, д.8; ГАЗель (У769ХХ52) – ул.Радужная, д.8; Ниссан (К905ОХ152) – ул.Радужная, д.8; ВАЗ (Х043УУ) – ул.Радужная, д.8; Тойота Приус – 
ул.Родионова, д.17/2; ИЖ Ода – ул.Родионова, д.3а; ГАЗель – ул.Родионова, д.3а; Шевролет (Н874УМ152) – ул.Крупской 5 стр.; ВАЗ 2105 (Х928НТ52) – ул.Горького, д.59; ВАЗ 2105 – 
ул.Ковалихинская, д.49; ВАЗ (Р887УХ52) – ул.Звездинка, д.7; ВАЗ 2105 (О799ОО152) – ул.Горького, д.195; ВАЗ 21101 (С238СТ52) – ул.Рождественская, д.8а; ВАЗ (регистрационный 
номер отсутствует) – ул.Тургенева, д.24б; ГАЗель (регистрационный номер отсутствует) – ул.Б.Печерская, д.34; Шкода (Т016КУ90), Шкода (К792КМ152) – ул.Родионова, д.199 к.1,2; 
ОКА (М793ХХ52) – ул.Усилова, д.2 (4 подъезд); ВАЗ 2109 (В587КВ152) – ул.Родионова, д.23а; ВАЗ (регистрационный номер отсутствует) – ул.Грузинская, д.40; ВАЗ 2104 (Е341МУ152) 
– ул.Белинского, д.30; ВАЗ Академика – ул.Блохиной, д.12; ВАЗ (регистрационный номер отсутствует) – ул.Касьянова, д.5; Транспортные средства Шевроле (О414УХ52), Мазда 
(Н463ТУ152), Пежо (Р776ХЕ52), Пежо (А101РО21) по адресу ул.Родионова, д.199; Шевроле (М690ЕК152) – ул.Родионова, д.65; ВАЗ (регистрационный номер отсутствует) – 
ул.Лопатина, д.13 (8 подъезд); Форд (Е587ММ152) – ул.Рождественская, д.22в (24); ВАЗ (В814ТМ152) – пер.Вахитова, д.6; ГАЗ (регистрационный номер отсутствует) – ул.Заломова, 
д.10; КИА (Т908РА52) – ул.Маслякова, д.5; Две ГАЗели, Ниссан (Р789ХС152) – ул.Лысогорская, д.125; ВАЗ (Е949ТМ33) – ул.Родионова, д.169а; Лада (С830АК152) – ул.Казанское шоссе, 
д.12/1; ВАЗ (К332ХА152) – ул.Казанское шоссе, д.23/2. 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и имеют признаки брошенного и разукомплектованного автотранспорта. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 24 февраля 2021 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «18» февраля 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «19» февраля 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного торгово-

го объекта (адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для размещения 
нестационарного объекта 

(кв.м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного торгово-
го объекта (срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, вблизи д.222 павильон 16 
Бытовые услуги 
(ремонт часов) 5 562,08 5 562,08 с 24.02.2021 по 31.12.2021

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) 15 января 2021 года по 17 февраля 2021 года. 
 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
документация по планировке территории по ул.Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город Нижний Новгород 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – АО «Нижегородский водоканал» ИНН 5257086827 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 09.12.2020 № 105 (1615); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.12.2020 по 25.12.2020 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)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.12.2020 до 25.12.2020  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 1 (один человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 28.12.2020 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 

 АО «Нижегородский водоканал» 
(Крамарева Н.Л. по доверенности № 35 от 05.02.2020) 

предложил утвердить документацию по планировке территории 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложение участника обсуждений, поступившее в 
ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории по ул.Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город 

Нижний Новгород (инициатор – АО «Нижегородский водоканал») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   
 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Гетманской Е.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 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)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Гетманская Е.М. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 23.12.2020 № 109 (1619); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.12.2020 по 13.01.2021 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) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2020 до 13.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 14.01.2021 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гетманской Е.М. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого 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)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.01.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском 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 условным номером 1, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Студеная, между домами № 32 и 48»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «Госстрой НН» ИНН: 526003812262  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 111 от 25.12.2020 г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
30.12.2020 г. по 12.01.2021 г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 г. до 12.01.2021 г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.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  
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 7 (семь) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.01.2021 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 Мольков В А. 1. Категорически против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использован6ия земельного участка. Являюсь 

собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060119:34, по адресу: ул. Студеная, 36. Не представлял согласие ООО 
«Госстрой-НН» на изменения вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный. 
2. По состоянию на 11.01.2012 г. в информационной системе общественных обсуждений ИССО отсутствует доступ к дистанционным 
общественным обсуждениям по данному проекту приказа. Тем самым грубо нарушены сроки проведения дистанционных общественных 
слушаний с ущемлением права вносить предложения и замечания по обсуждаемому проекту, а также отсутствия возможности участия 
пожилых лиц в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 22 «О введении режима повышенной готовно-
сти» 

2 Домбровский В.А. Я являюсь собственником земельного участка и дома, расположенного по адресу: ул. Студеная, д. 36, кадастровый номер 52:18:0060119:34.
Проживаю в доме со своей семьей и 3-мя детьми. Дом построен моим прадедом губернским архитектором Домбровским П.А. и в нем 
проживали мой дед и прадед. 
Никого согласия третьим лицам, в частности ООО «Госстрой НН» на изменение вида разрешенного использования принадлежащего мне 
земельного участка на условно разрешенный не предоставлял. 
Категорически против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под условным номером 
1, расположенного по адресу: ул. Студеная, д. 36 

3 Домбровский Е.А. Вынесение на общественные слушания данного проекта приказа осуществлено с грубыми нарушениями административных процедур, а 
именно: 
1) ООО «Госстрой НН», обратившийся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с условным номером 1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Студеная, между домами № 32 и 
48» не является правообладателем данного земельного участка. 
Земельный участок между домами № 32 и 48 состоит из нескольких обособленных земельных участков, находящихся в собственности 
различных правообладателей. 
ООО «Госстрой НН» не согласовывал и не получал согласия собственников земельных участков на изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка на условно разрешенный. 
2) В соответствии с административным регламентом «Предоставления муниципальной услуги «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» не направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования следующим лицам: 
– правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, 
– правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
-правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 
3) По состоянию на 11 января 2021 года в информационной системе общественных обсуждений ИСОО только предоставлены материалы по 
проекту приказа и информационное оповещение, но всё еще отсутствует доступ к Дистанционным общественным обсуждениям по данному 
проекту приказа. 
В то же время, согласно оповещению, общественные слушания открываются 30 декабря 2020 года и должны продлиться до 12 января 2021. 
Дистанционный формат участия в обсуждениях является существенным условием проведения общественных слушаний в современной 
обстановке пандемии и его отсутствие нарушает сроки проведения общественных слушаний с ущемлением права вносить предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту 

4 Белов А. Г. Я, Белов Андрей Геннадьевич, проживающий по адресу ул. Славянская д.10 не нашел на сайте администрации никакой информации по 
вопросу застройки земельного участка по ул.Студеной между домами 32 и 48, кроме проекта приказа. Не предоставлено никакой информации 
о планировке территории, о предлагаемой организации пешеходных переходов, проходов и проездов внутри образующейся дворовой 
территории, зеленых зон. Непонятно как строительство повлияет на ширину улицы Студеная, ширину тротуара со стороны ул.Студеная. 
Необходимо отдельно учесть и указать на невозможность нарушения норм и отступления от них по высоте застройки и этажности для данного 
вида территории, которая входит в зону исторической застройки г. Нижнего Новгорода. Для полноценного обсуждения возможности разме-
щения зданий гостиницы на данном участке предоставленной информации недостаточно, причем выставлена на обсуждение ограниченная 
по информативности информация в общегосударственные праздничные дни, что в принципе не совсем корректно по отношению к жителям 
города. 
На основании вышеизложенного заявляю, что я против разрешения на размещение объекта до предоставления более полной информации о 
застройке данной территории с предоставлением концепции застройки, планировке участка в разрезе имеющихся и примыкающих дворовых 
территорий, организации и проходов и проездов к ним в случае строительства гостиницы и критериев застройки с указанием разрешенных 
законодательством параметров зданий при строительстве в данной зоне исторической застройки. 

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 Сазонова И.Е. Общественные слушания по поводу данного проекта проводятся с множественными нарушениями:
– ООО «Госстрой», обратившийся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с условным номером 1, расположенным по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная между домами № 32 и 48 не 
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является правообладателем данного земельного участка. 
Право собственности на индивидуальный жилой дом № 38 и землю, находящуюся под ним примыкающую к нему, зарегистрировано за мной. 
Право собственности на индивидуальный жилой дом № 36 по ул. Студеная зарегистрировано за гражданами: Домбровским А.С., Домбровским 
В.А., Домбровским Е.А., Мольковым А.А., Мольковым В.А., Павловой Л.А., Лесковым А.М. 
На основании вышеизложенного выявлены нарушения границ частных территорий. 
– не было произведено оповещения об общественных слушаниях; 
– отсутствует доступ к дистанционным общественным обсуждениям; 
– сроки, выделенные под общественные слушания, отведены под праздничные нерабочие дни, что ограничивает участников в действиях 
ввиду невозможности получения полноценной информации. 
Требую признать слушания недействительными. 
На основании вышеизложенного возражаю против проекта приказа проекта министерства градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
условным номером 1, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная между домами № 32 и 48» и прошу 
исключить из него частные объекты. 

2 Павлова Л. А. 
 

Прошу принять мои замечания: 
Являясь собственником земельного участка 52:18:0060119:34 по адресу улица Студеная д.36, я не согласна на изменение вида разрешения 
использования земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного участка «Гостиничное обслуживание» (код 4.7) 
для участка, расположенного на территории дома 36 

3 Домбровский А. С. На общественное обсуждение предоставлен проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Студеная, между домами № 32 и № 48» (Инициатор – ООО 
«Госстрой НН»). Между многоквартирным домом № 32 и нежилым зданием № 48 расположены дома № 34А, № 34Б, № 36, № 38, № 42, № 44 по 
улице Студеной и № 10А по улице Славянской, построенные на земельных участках индивидуальных усадебных домовладений № 36 и № 38 по 
улице Студеная. 
Я, участник общественных обсуждений, являюсь правообладателем двух земельных участков по адресу: ул. Студеная, 36, кадастровые номера 
земельных участков: 52:18:0060119:33 (разрешенное использование «Частный дом с земельным участком») и 52:18:0060119:34 («индивиду-
альное жилищное строительство»); индивидуальный жилой дом – объект капитального строительства внесен в ЕГРН под кадастровым 
номером: 52:18:0060119:52 и расположен на указанных земельных участках, для которых ООО «Госстрой НН» запрашивает изменение 
существующего разрешенного использования на новое: «гостиничное обслуживание». 
Обращаю внимание, что утверждение границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в 
границах указанных зон. Согласно пункту 8 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, если виды разрешенного использования не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. 
В 1989 году по инициативе архитектора Харитонова Е.А. в городе Горьком в соответствии с приказом Госкомархитектуры № 163 от 1 сентября 
1989 года проведен экспресс – конкурс на лучшее проектное решение по реконструкции микрорайона в границах улиц Белинского, Горького, 
Костина, Ашхабадская (историческая часть города – «Старый Нижний Новгород»). Решением исполкома Горьковского городского СНД от 
01.11.1989г № 688 «О реконструкции микрорайона в границах улиц Белинского-Горького-Костина-Ашхабадская» лучшим проектом признан 
эскизный проект, выполненный институтом «Горьковгражданпроект». Он был рекомендован к срочной реализации. В течение 25 лет в 
микрорайоне, в т.ч. в квартале, ограниченного улицами Славянская, Студеная, М.Горького, Решетниковская было произведено новое 
строительство и окончено комплексное развитие территории. Жилые дома на улице Студеная (четная сторона, в т.ч. № № 36,38, 42, 44, 48) 
градостроительным регламентом отнесены к историко-культурной ценной архитектурной среде и подлежат сохранению, реконструкции, а не 
сносу. 
Утвержденным проектом на улице Студеной не предусмотрено строительство 5-ти этажной гостиницы, заявитель ООО "Госстрой НН". Строи-
тельство гостиничного комплекса не позволит сохранить застройку средины Х I Х века и это рядом с охранной зоной памятника церкви Трех 
святителей. С появлением гостиницы изменится не в лучшую сторону среда жизнедеятельности жителей улицы Студеная. Появятся ночные 
посетители гостиницы и ее ресторанов, возрастет движение транспорта и паркующихся автомашин. При этом гостиница появится напротив 
Прокуратуры Приволжского округа. 
Исходя из изложенных обстоятельств считаю необходимым отказать ООО «Госстрой НН» в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Студеная, между домами № 32 и 48». 

В срок проведения общественных обсуждений посредством ИСОО замечания и предложения не поступили, в связи с техническими сбоями в системе доступа к дистанционным 
общественным обсуждениям. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения и принимая во внимание сбой в работе ИССО, считает целесообразным провести общественные 
обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Студеная, между 
домами № 32 и 48» повторно. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 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)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Лапшина С.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 23.12.2020 № 109 (1619); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 29.12.2020 по 11.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2020 до 11.01.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
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 проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.01.2021 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 проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по 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)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) территории в районе улицы Ошарская, 71 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 11.12.2020 № 106 (1616); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.12.2020 по 15.01.2021 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) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2020 до 15.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 16.01.2021 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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону П*ТО-2 (зона реорганизации 
застройки в многофункциональную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) территории в районе улицы Ошарская, 71 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 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)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Прудникова Т.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 23.12.2020 № 109 (1619); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 29.12.2020 по 12.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2020 до 12.01.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
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 проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 13.01.2021. 
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 проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по 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)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.01.2021 
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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080163:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кемеровская, 10а (литеры А, Б)»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: администрация города Нижнего Новгорода 
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 25.12.2020 № 111 (1621); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 по 12.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 до 12.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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, 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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 13.01.2021 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 Приокском районе замечания и предложения 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 52:18:0080163:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Кемеровская, 10а (литеры А, Б)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту  постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Карповой Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево (кадастровый номер 52:18:0080286:296)»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Карпова Е.А. 
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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 23.12.2020 № 109 (1619); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.12.2020 по 11.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2020 до 11.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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, 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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.01.2021 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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту 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)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону О-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусмат-
ривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориен-
тированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.01.2021 по 26.02.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону О-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусмат-
ривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориен-
тированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.02.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Венера») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)  
Экспозиция открыта с 27.01.2021 по 08.02.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.02.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
1. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22: 
1.1. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного 
назначения и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 
52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
1.2. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 
52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Данилов А.Н.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22: 
2.1. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на зону ТОспс (зона спортивно-рекреационного и 
развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 
52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
2.2. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 
52:18:0060330:143,52:18:0060330:150, 52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Данилов А.Н.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 27.01.2021 по 01.03.2021  
(дата открытия) (дата закрытия) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов: 
1. Проекты о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода: 
1.1. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного 
назначения и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 
52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
1.2.. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного 
назначения и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 
52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
2.1. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на зону ТОспс (зона спортивно-рекреационного и 
развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 
52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
2.2. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 
52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.03.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030319:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Архангельская, дом 17» (инициатор – ЗАО «Российские железные дороги») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.01.2021 по 03.02.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 

– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030319:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Архангельская, дом 17» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.02.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 1-п 

Об утверждении члена Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате» постановляю: 
1. Утвердить Тараканова Михаила Львовича, председателя Нижегородского регионального общественного Фонда социальной адаптации ветеранов боевых действий «Ратник», 
членом Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10 дней со дня издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 61 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 
1 сентября 2017 года и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24 августа 2015 года № 1610» следующие изменения: 
1.1. Исключить пункт 4 постановления. 
1.2. Пункты 5-10 считать соответственно пунктами 4-9. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 32 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего 

Новгорода 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по программе:

Департамент культуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
2 096 514 941,79 2 135 675 324,45 2 111 086 225,28 2 150 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 12 847 262 028,34 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

233 470 455,75 249 498 913,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 678 479 369,23 

Всего: 2 329 985 397,54 2 385 174 237,93 2 304 596 225,28 2 152 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 13 525 741 397,57
 

 ». 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5.1 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.01.2021 № 32 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города 

Нижнего Новгорода" на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 397,54 2 385 174 237,93 2 304 596 225,28 2 152 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

2 096 514 941,79 2 135 675 324,45 2 111 086 225,28 2 150 003 948,37 2 151 782 377,75  2 202 199 210,70  

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 249 498 913,48  193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

1 Обеспечение деятельно-
сти библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 611 285 345,37 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

541 290 220,92 611 285 345,37 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74 

2 
Обеспечение деятельно-

сти музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 113 651 890,31 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

126 691 153,94 113 651 890,31 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45 

3 
Обеспечение деятельно-
сти учреждений клубного 

типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 109 973 365,16 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

117 339 871,25 109 973 365,16 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80 

4 
Обеспечение деятельно-

сти театров и концертных 
организаций 

Всего, в том числе: 297 569 674,99 260 472 931,29 299 575 618,64 299 978 970,32 304 361 786,55 311 739 933,69
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

297 569 674,99 260 472 931,29 299 575 618,64 299 978 970,32 304 361 786,55 311 739 933,69 

5 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений дополни-

тельного образования 
(музыкальные, художе-
ственные школы, школы 

искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 868 857 221,76 872 781 215,95 873 417 261,13 895 420 562,17 917 126 784,67

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

825 226 405,53 868 857 221,76 872 781 215,95 873 417 261,13 895 420 562,17 917 126 784,67 

6 Обеспечение деятельно-
сти МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Проведение капитально-
го ремонта и реконструк-

ции недвижимого 
имущества муниципаль-

ных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 14 902 229,03 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

14 944 721,29 14 902 229,03 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 

8 

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных учре-
ждений (приобретение 

основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 8 910 765,28 5 664 200,00 4 791 451,80 5 828 680,00 5 828 680,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

9 127 753,03 8 910 765,28 5 664 200,00 4 791 451,80 5 828 680,00 5 828 680,00 

9 Проведение массовых Всего, в том числе: 59 514 967,13 68 454 274,87 51 701 777,89 41 703 623,35 41 703 623,35 41 703 623,35
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культурно-досуговых 
мероприятий 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

59 514 967,13 68 454 274,87 51 701 777,89 41 703 623,35 41 703 623,35 41 703 623,35 

10 
Обеспечение управления 
в сфере культуры города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 15 653 300,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

13 958 455,35 15 653 300,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 

11 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энергоэф-
фективности учреждений 
культуры и дополнитель-

ного образования 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Проведение конкурса 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 5 159 576,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

4 760 440,00 5 159 576,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 249 498 913,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 249 498 913,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

15 
Реализация федерально-
го проекта "Культурная 

среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 0,00 46 990 906,11 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

 0,00 27 538 047,52 0,00 46 990 906,11 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.01.2021 № 32 

Таблица 5.1 
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основного 

мероприятия, мероприя-
тия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Начала 
реализа-

ции 

Окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 051 119 178,26 126 749 420,98 207 621 031,69 0,00
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
1 951 288 275,16 8 617 309,33 2 619 600,00 0,00 

1 Обеспечение деятельности библиотек 608 958 668,97 140 400,00 399 600,00 0,00

1.1 

Библиотечное, библиогра-
фическое и информацион-

ное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

посещений муници-
пальных библиотек 

Ед. 2 238 435 605 913 875,62 140 400,00 399 600,00 0,00 

 1.2 
Показ кинофильмов в 

центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

 09.01.2020 31.12.2020  Число зрителей Чел. 1 150 3 044 793,35 0,00 0,00 0,00 

2 Обеспечение деятельности музеев 106 358 402,31 7 696 900,00 0,00 0,00

2.1 

Публичный показ музей-
ных предметов, музейных 
коллекций (в стационар-

ных условиях) 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 
Число посетителей 

муниципальных 
музеев 

Чел. 61 982 73 387 297,59 7 696 900,00 0,00 0,00 

2.2 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-
массовых (иной деятель-

ности, в результате 
которой сохраняются, 

создаются, распространя-
ются и осваиваются 

культурные ценности) 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Ед. 683 32 971 104,72 0,00 0,00 0,00 

3 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 109 973 365,16 0,00 0,00 0,00

3.1 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-

тельного народного 
творчества 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество клубных 
формирований Ед. 106 

40 910 091,85  0,00 0,00 0,00 Количество 
участников клубных 

формирований 
Чел. 2160 

3.2 Показ кинофильмов 
Отдел организации 

городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 Число зрителей Чел. 63 150 14 406 510,83 0,00  0,00 0,00 

3.3 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-
массовых (иной деятель-

ности, в результате 
которой сохраняются, 

создаются, распространя-
ются и осваиваются 

культурные ценности) 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 2 540 

54 656 762,48 
 

0,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 Количество 
участников Чел. 579 850

4 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 257 472 921,96 780 009,33 2 220 000,00 0,00

4.1 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных постановок), 
концертов и концертных 

программ 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 Количество зрителей Чел. 99 611 257 472 921,96 780 009,33 2 220 000,00 0,00 

5 
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, 

школы искусств) 868 524 916,76 0,00 0,00 0,00 

5.1 

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих и 
предпрофессиональных 
образовательных про-

грамм 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

человеко-часов 

Че-
лове-

ко-
час 

6 528 962 868 524 916,76 0,00 0,00 0 

6 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 

Организация отдыха детей 
и молодежи в каникуляр-
ное время с круглосуточ-

ным пребыванием 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 Число человеко-
дней пребывания 

Че-
лове-

ко-
день 

14 730 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных учреждений 

16 692 556,97 4 089 736,51 2 219 963,49 0,00 

7 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 8 692 529,03 4 089 736,51 2 219 963,49 0,00

7.1 

Осуществление капиталь-
ного ремонта помещений 
муниципальных учрежде-

ний культуры 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество 
учреждений, в 
которых будет 

осуществлен ремонт 

Ед. 8 8 692 529,03 4 089 736,51 2 219 963,49 0 

8 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 8 000 027,94 0,00 0,00 0,00

8.1 

Приобретение оборудова-
ния (компьютерной 

техники, производственно-
го и хозяйственного 

инвентаря) 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

Ед. 700 8 000 027,94 0,00 0,00 0 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 83 138 346,13 114 042 375,14 202 781 468,20 0,00

9 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 50 345 274,87 10 600 121,69 7 399 878,31 0,00

9.1
Проведение городских 
массовых культурно-

досуговых мероприятий 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры

09.01.2020 31.12.2020
Количество 

участников меро-
приятий 

Чел. 220 000 50 345 274,87 10 600 121,69 7 399 878,31 0 

10 Обеспечение управления в сфере культуры города 15 653 300,00 0,00 0,00 0,00

10.1

Реализация функций 
органов местного само-

управления в сфере 
культуры 

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
09.01.2020 31.12.2020

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений 

культуры и искус-
ства 

Руб. 38 481,56 15 653 300,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образова-

ния <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*>

12 Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" 4 559 576,08 0,00 0,00 0,00

12.1

Выплата бюджетных 
средств 

на реализацию проектов – 
победителей конкурса НКО 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
проектов 

Ед. 19 4 174 617,71 0,00 0,00 0,00 

12.2

Реализация мероприятий 
администрациями районов 
города Нижнего Новгоро-
да, выбранных в качестве 

базовых площадок 
проведения конкурса 

Отдел организации 
городских мероприятий 
департамента культуры

09.01.2020 31.12.2020

Количество районов
города Нижнего 

Новгорода, выбран-
ных в качестве 

базовых площадок 
проведения 

конкурса 

Ед. 2 384 958,37 
 

0,00 0,00 0,00 

13 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 3 081 677,78 27 734 700,00 0,00 0,00

13.1
 

Развитие территории 
Парка Победы на набереж-
ной Гребного канала. Зона 

фонтана 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 06.05.2020
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 3 992,5 655 600,00 5 900 000,00 0,00 0,00 

13.2

Развитие территории 
Парка Победы на набереж-
ной Гребного канала. Зона 

павильона 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

09.01.2020 06.05.2020
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8 147,0 926 077,78 8 334 700,00 0,00 0,00 

13.3

Развитие территории 
Парка Победы на набереж-

ной Гребного канала в г. 
Нижний Новгород. I этап 
(асфальтовое покрытие, 
звуковое оборудование, 

электрическая разводка)» 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

01.04.2020 25.05.2020
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8 549,0 1 500 000,00 13 500 000,00 0,00 0,00 

14 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 5 232 543,70 73 561 731,57 170 704 638,21 0,00

14.1

Реставрация объекта "Дом 
В.М. Бурмистровой с 

интерьером", в котором 
расположен Литературный 

музей – филиал 
МБУК "Государственный 

ордена Почета музей 
А.М.Горького", г. Нижний 

Новгород, ул. 
Минина, 26 (литеры А, А1) 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 

09.01.2020

31.12.2020

Готовность объекта % 3,2

1 421 558,00 25 002 295,01 67 319 437,51 0,00 
01.08.2020

Готовность проектно 
–сметной докумен-
тации для устране-

ния последствий 
возгорания здания

% 100 

14.2

Реставрация объекта 
"Музей быта народов 

Нижегородского 
Поволжья" МАУК "Архитек-

турно- 
этнографический музей-
заповедник " «Щелоков-

ский хутор", г. Нижний 
Новгород, 

ул.Горбатовская, 41 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.12.2020

Количество 
отреставрирован-

ных объектов 
(верховой овин, 

ямный овин, 
мельница толчея-

столбовка, 
Покровская 

церковь) 

Ед. 4 

926 286,98 6 999 126,03 18 845 366,63 0,00 

Готовность объекта
(хозяйственый двор 

дома 
Павловой) 

% 70 

14.3

Ремонтно- 
реставрационные работы 

монументальных 
памятников 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.05.2020

Количество 
отреставрирован-

ных 
объектов (горельеф

«Ленин и нижего-
родские маркси-
сты», памятник 
Кузьме Минину, 

монумент «Героям
и мученикам 

революции 1905 г. »,
памятник П.Н. 

Нестерову) 

Ед. 4 321 845,27 7 419 001,94 19 975 895,86 0,00 

14.4

Реставрация объекта 
"Дом Н.А. Бугрова", г. 

Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская набереж-

ная, д.14 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.05.2020

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 

477 047,64 4 038 577,08 7 399 878,30 0,00 
Заключение 

муниципального 
контракта на 

выполнение работ 
по реставрации  

Ед. 1 

Готовность объекта % 5

14.5

Реставрация объекта 
"Дом, в котором в 1836 
году родился и жил до 
1853 года Добролюбов 

Николай Александрович", 
г. Нижний Новгород, ул. 

Лыковая дамба, д.2а 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 30.06.2020

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 413 982,00 1 207 670,85 0,00 0,00 

14.6

Реставрация объекта 
"Усадьба, в которой 

прошли детские и юноше-
ские годы литературного 

критика, революционного 
демократа Николая 

Александровича Добролю-
бова. Главный дом", г. 

Нижний Новгород, 
Лыковая 

дамба, д.2 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 

09.01.2020 30.06.2020
Готовность проект-

но-сметной 
документации 

% 100 

518 456,32 4 652 753,11 8 879 853,96 0,00 01.07.2020 05.10.2020

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по реставрации 

Ед. 1 

06.10.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 5 

14.7

Реставрация объекта 
"Дом, в котором в 1886-
1940 г г. жил и работал 

фотограф-публицист 
Дмитриев Максим 

Петрович", г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, 

д.9 (литер Б) 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 

09.01.2020 31.07.2020
Готовность проект-

но-сметной 
документации 

% 100 

802 840,14 5 408 819,95 8 324 863,10 0,00 
01.07.2020 05.10.2020

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по реставрации 

Ед. 1 

06.10.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 5

14.8

Обеспечение выполнения 
реставрационных 

работ ОКН "Музей быта 
народов Нижегородского 

Поволжья" МАУК "Архитек-
турно- 

этнографический музей-
заповедник "Щелоковский 
хутор" и ОКН, расположен-
ных в исторической части 

города "Купеческий 
Нижний", 

за счет средств субсидии 
областного и федерального 

бюджетов 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.12.2020

Количество 
объектов Ед. 5 350 527,35 18 833 487,60 39 959 342,85 0,00 

15 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00
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15.1 

Оснащение образователь-
ных учреждений в сфере 

культуры (детские школы 
искусств по видам 

искусств) музыкальными 
инструментами, оборудо-

ванием и учебными 
материалами 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

31.01.2020 31.11.2020 

Количество 
учреждений, 
оснащенных 

музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными материа-

лами 

Ед. 5 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00 

16 
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 3 550 699,74 0,00 0,00 0,00 

16.1 

Закупка бесконтактных 
измерителей температуры, 

дезинфицирую-
щих средств, 

средств индивидуальной з
ащиты и т.д. 

Отдел по работе с 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования департа-

мента культуры 

01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
учреждений, 

осуществивших 
закупку бесконтакт-

ных измерителей 
температуры, 

дезинфицирую-
щих средств, 

средств индивидуал
ьной защиты и т.д.  

Ед. 31  3 550 699,74 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 53 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 569 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Нижегородской области от 02.11.2019 № 1158-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания в организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение 
детей, в организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям, и иных организациях отдыха детей и их оздоровления», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 569 «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в 2020 году» (далее – постановление), изложив заголовок постановления в новой редакции: 
«Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2020-2021 годах». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 56 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 
В целях упорядочения организации работы единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий города Нижнего Новгоро-
да», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 «О создании единой балансовой комиссии» изменения, изложив приложение № 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению 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 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.01.2021 № 56 
Состав единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода 

Штокман 
Илья Олегович 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель единой балансовой комиссии

Антипова 
Марина Лордовна  

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя единой балансовой 
комиссии 

Гончарова 
Яна Евгеньевна  

заместитель директора департамента, начальник управления экономического анализа и перспективного планирования департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода – секретарь единой балансовой комиссии 

Члены комиссии: 
Захарова 
Нина Викторовна 

первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да  

Морозова 
Елена Васильевна 

заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

Мочалкин 
Юрий Николаевич 

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Помпаева 
Светлана Николаевна  

председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

 заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода (по приглашению) 
 руководитель отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого 

находится муниципальное предприятие (по приглашению) 
 представитель департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (по приглашению)
 представитель контрольно – ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода (по приглашению)
 представитель независимой аудиторской организации или представитель инспекции Федеральной налоговой службы района города (по согласованию)
 представитель территориального отделения государственного внебюджетного фонда (по согласованию).

 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегородская обл., Ковер-
нинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: kiannakrasilnikova@gmail.com), 
№ квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040207:413, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Огонек», уч. 284. 
Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Марина Александровна (адрес: 603137 г. Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина, д.119, кв. 56, тел. 89036014318). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Нижегородская область, Богородский район, садо-
водческое товарищество «Огонек», уч. 284, «22» февраля 2021 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний 
Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по 
адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:24:0040207:411, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Огонек», участок 282; 52:18:0070063:381, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Огонек», уч. 249; 52:24:0040207:827, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, садоводческое товарищество «Огонек». При проведе-
нии согласования местоположения 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Силаевым Дмитрием Николаевичем (почтовый адрес: 607600, Нижегородская область, г. 
Богородск, ул.Ленина, д.204 тел./факс 8(831)70-2-56-54, е-mail: andrei_sila@mail.ru; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5804, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 52:18:0040534:27, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Стригинская, дом 105. Заказчиками кадастровых работ являются 
Берковский Дмитрий Михайлович, проживающий по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Юж-
ное шоссе, д.19а, кв.3, тел.89108938411 и Леуткина Татьяна Юрьевна, проживающая по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д.19а, кв.3, тел.89108938745. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул.Стригинская, около дома 105 в 10 часов 26 февраля 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 607600, Нижегородская область, г. Богородск ул. Ленина д. 171 (2 этаж), тел. 8(831)70-
2-56-54. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 января 2021 года по 20 февраля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 января 2021 года по 20 
февраля 2021 года по адресу: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина д. 171 (2 этаж), тел. 8(831)70-
2-56-54. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Стригинская, дом 103 с кадастровым 
номером 52:18:0040534:28. 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 согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0010601:606, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 606. Заказчиком кадастровых работ является Куликова Светлана 
Алексеевна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Лопатина, д. 9, кв. 50, контактный 
телефон 89107904266; Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 606. «20» февраля 2021 года в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний 
Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 212 с кадастровым номером 52:18:0010601:212; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 545 с кадастровым номе-
ром 52:18:0010601:545. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 января 2021 г. по 19 февраля 2021 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 января 2021 
г. по 19 февраля 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Дёмина Дарья Вячеславовна – Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 606636, 
Нижегородская область, Семеновский район, д.Шалдеж, ул. Придорожная, д.13, кв.3; адрес э/п: dar.diomina2015@
yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070268:265, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха. Заказчиком када-
стровых работ является: Игнатова Светлана Эдуардовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, б-р 60-летия Октября, д.13, кв. 71. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, около дома 
№ 27, 19.02.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 49. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2021 г. по 19.02.2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21.01.2021 г. по 19.02.2021 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 49. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070268, 
расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0040154:145 расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 21-я линия, дом 17 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гри-
горьев Александр Николаевич (почтовый адрес: 603063, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Новое 
Доскино, 21 линия, д.17 Тел. 8-920-040-34-30). Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое 
Доскино, ул. 21-я линия, дом 17. Дата согласования: «19» февраля 2021г. в 10:30. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
января 2021 г по «19» февраля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «20» января 2021 г по «19» февраля 2021 г, по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы в границах кадастрового квартала 52:18:0040154. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 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 Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0030371:24 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Качалова, дом 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Астахов Дмитрий Валерьевич (почтовый адрес: 603124, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Качалова д.4 Тел. 8-920-253-33-79). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Качалова, дом 4. Дата согласования: «19» февраля 2021 г. в 10:30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» ян-
варя 2021 г по «19» февраля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «20» января 2021 г по «19» февраля 2021 г, по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы в границах кадастрового квартала 52:18:0030371. 
52:18:0030371:25– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 4. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО 
«РУМО», участок № 65; 52:18:0050404:65. Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Наталья Анатольев-
на, почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Паскаля, д. 1, кв. 24 тел. 89200295785. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Нестерова, д. 33, пом.6. «20» февраля 2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 
д. 33, пом.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» января 2021 г. по «20» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» января 2021 г. по «20» 
февраля 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 33, пом.6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО» 
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050404). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Десять книг к Татьяниному днюДесять книг к Татьяниному дню
25 января отмечается Татьянин день (День студента). Со-
трудники ЦБС Автозаводского района предлагают вспом-
нить десять классических и современных произведений, 
где есть героини по имени Татьяна.

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета

Александр Пушкин,  
«Евгений Онегин»

«Итак, она звалась Татьяной…» Татьяна Ларина, 
без сомнений, один из главных женских образов 
отечественной литературы. Застенчивая барышня 
по мере взросления становится сильной женщи-
ной. Татьяна Ларина крепче духом, чем Евгений 
Онегин, при этом она не идеализируется Пуш-
киным и не возводится на пьедестал. Этот образ 
останется навеки в нашей литературе как образец 
«национального типа» русской женщины.

Федор Достоевский, «Подросток»
Главный герой романа Аркадий Долгорукий 

в своих «записках» знакомит читателей с Татья-
ной Павловной Прутковой. Он характеризует эту 
женщину как «существо благородное и даже ори-
гинальное». Татьяна Павловна отличается пря-
молинейностью, достаточно резким характером, 
умом и деликатностью. Опыт и мудрость сочета-
ются в ней с «юношеским» задором и максимализ-
мом. Отношения Подростка и тетушки поначалу 
враждебные, но постепенно становятся все более 
теплыми и душевными.

Иван Бунин, «Танька»
Рассказ раскрывает проблему русского кре-

стьянства. Несмотря на нужду и голод, изможден-
ные крестьяне проявляют мужество и стойкость. 
В центре сюжета – бедная семья с двумя детьми, 
Васькой и Танькой, мечтающими вдоволь поесть 
«картох». Однажды помещик Павел Антонович 
берет девочку к себе в гости. У Таньки появляется 
возможность увидеть совсем другую жизнь, где 
нет недостатка в еде и тепле. И этот день становит-
ся важным и для Таньки, и для помещика, которо-
му жизнь тоже преподносила испытания.

Вениамин Каверин,  
«Юность Тани»

Предреволюционные годы. Юная Таня волей 
случая знакомится с доктором, ученым Павлом 
Петровичем. Он помогает девушке подготовиться 
к учебе в гимназии. Стать актрисой, как Таня меч-
тала, не получается, зато она успешно поступает 
в медицинский институт. Там девушка осваива-
ет профессию микробиолога. К слову, прототипом 
главной героини стала Зинаида Виссарионовна 
Ермольева, изобретатель пенициллина.

Иван Гончаров,  
«Обрыв»

Татьяна Марковна Бережкова, двоюродная ба-
бушка главного героя Бориса Павловича Райско-
го, занимается делами поместья и воспитывает 
внучек-сирот. Гончаров писал этот образ со сво-
ей матери Авдотьи Матвеевны. Татьяна Марковна 
требовательно следит за порядком, избегает суеты 
и всегда занята делом. Она – мудрая хранительни-
ца очага и традиций. По мнению Бережковой, все 
в этой жизни неслучайно. Судьба учит терпению 
и воспитывает характер.

Рувим Фраерман, «Дикая собака 
динго, или Повесть о первой любви»

Лирическое произведение, на котором взросле-
ло не одно поколение советских подростков. Рус-
ская классическая проза в сочетании с приключен-
ческим жанром. Первая любовь, верная и предан-
ная дружба, радости и потери. Главная героиня ро-
мана Таня Сабанеева живет вдвоем с мамой. У нее 
есть верный друг, одноклассник Филька – добро-
душный, искренний юноша. Привычная жизнь 
меняется, когда в город возвращается отец Тани со 
своей новой женой и ее племянником Колей. Свет-
лое, красочное повествование и вечные темы.

Анна и Сергей Литвиновы, 
«Та самая Татьяна»

И вновь «Евгений Онегин», вернее, его «продол-
жение» от Анны и Сергея Литвиновых. В этой вер-
сии тоже состоялась дуэль, но Онегин не убивал 
Ленского. Настоящий убийца все подстроил так, 
чтобы подумали на Евгения. За расследование он 
берется сам. Татьяна играет в жизни героя столь 
же важную роль, что и в оригинальном произведе-
нии. Необычная литературная стилизация, допол-
ненная мистикой и суевериями. Эта книга – своео-
бразный писательский эксперимент.

Дмитрий Вересов,  
«Черный ворон» (серия книг)

История начинается в 50-х годах и заканчива-
ется в 90-х. В центре повествования – две Татьяны. 
У женщин общий отец, но о существовании друг 
друга они сначала не подозревают. У одной есть 
все: любящие родители, деньги, яркая внешность 
и острый ум, а еще колдовской дар. У другой – до-
брота, талант и желание проявить себя. Интерес-
ная семейная сага с элементами мистического де-
тектива. По мотивам книги снят одноименный 
сериал.

Мария Метлицкая, «Фиалки на десерт»
Татьяна одна воспитывала сына, которого роди-

ла в 18 лет, отдавая ему всю любовь и заботу. Пока 
другие девушки пытались взять от жизни все, Таня 
погрузилась в домашние хлопоты. Она становится 
мудрой и сильной, учится с достоинством преодо-
левать жизненные трудности. Многим будут зна-
комы ситуации, в которые попадает главная геро-
иня, ее чувства и мысли, сомнения и переживания. 
Как непросто отпускать от себя ребенка и прини-
мать его выбор, находить общий язык с окружаю-
щими и не изменять себе.

Маша Трауб,  
«Замочная скважина»

Истории нескольких московских семей с окраи-
ны города. Бытовые конфликты, семейные драмы, 
переживания за родных. Книга по большей части 
пессимистичная, отражает не самые светлые сто-
роны жизни. В романе есть героиня Таня. Девушка 
еще в детстве полюбила соседа Валеру, за которо-
го «боролась» красавица Марина. Как сложилась 
ее судьба и жизнь других людей из одной много-
этажки, узнаете из романа.
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Здесь каждый  
найдет свое

Самая западный регион 
России хорош тем, что здесь 
будет комфортно и тури-
стам, которые предпочитают 
экскурсионные туры (инте-
ресных достопримечатель-
ностей достаточно много как 
в самом Калининграде, так 
и в его пригородах), пляж-
ный релакс (Светлогорск, 
Зеленогорск и другие горо-
да – прекрасные курорты на 
берегу Балтийского моря) 
и активный отдых (природ-
ных и экологических марш-
рутов здесь тоже хватает). 
Да и вообще этот регион ме-
ня приятно удивил своим 
разнообразием.

Один день я посвятил зам-
кам Калининградской обла-
сти (замок Вальдау, где оста-
навливался Петр Первый, 
необычной восьмиугольной 
формы замок Шаакен, ска-
зочный замок Нессельбек). 
Второй день – это посещение 
городов-курортов – Светло-
горск, Зеленогорск, поселок 
Янтарный. Летом и ранней 
осенью туристы обязательно 
купаются в Балтийском мо-

ре – одном из самых чистых, 
но и холодных морей мира. 
Третий день – это «День ян-
таря». Янтарь в Калинингра-
де – это и главный сувенир, 
и добыча в промышленных 
масштабах, и история края, 
поскольку местные жители 
издавна ценили и обрабаты-
вали этот «дар солнца и сле-
зы моря», как поэтично они 
называли янтарь. Поэтому 
каждого желающего допу-
скают в свободном режиме 
на территорию Приморского 
карьера Янтарного комбина-
та, где добывают этот символ 
Калининградского края (до 
90% мировой добычи прихо-
дится на этот регион). Здесь 
и смотровая площадка под 
открытым небом, и инфор-
мационный центр с филь-
мами о добыче «солнечного 
камня». Тут же каждый мо-
жет сам попробовать найти 
янтарь, тебе дают лопаточку, 
и вперед, копай и ищи! Вся 
наша группа туристов ста-
рательно искала это «золото 
края» в течение получаса, но 
ничего не нашла.

Следующий день моей 
экскурсионной програм-
мы – это осмотр уникаль-
ных памятников природы: 

легендарная Куршская ко-
са (узкая песчаная полоска 
суши, где соленое море со-
седствует с пресноводным 
заливом), удивительный 
Танцующий лес (стволы де-
ревьев причудливо изги-
баются, кажется, будто они 
действительно танцуют), 
дюна Эфа. Впечатлений – 
масса. А еще были поездки 
в маленькие, но очень уют-
ные городки Черняховск 
и Гусев, посещение башен, 
бастионов и крепостей, ведь 
Кенигсберг большую часть 
своей истории был горо-
дом-крепостью. А в хорошо 
сохранившемся форте № 11 
«Денхофф», где в помеще-
ниях и казармах довольно 
холодно, всем выдают сол-
датские шинели и прочее 
теплое обмундирование. Ту-
ристическая группа превра-
щается в солдатский взвод – 
весело и атмосферно! Тако-
го я нигде больше не видел. 
Кроме Калининграда!

Калининградцы 
уважают Канта 
и Людмилу Путину

В Калининграде прожи-
вает почти полмиллиона 
жителей. Долгое время го-
род принадлежал Германии, 
после войны – Советскому 
Союзу. Поэтому в городе со-
хранилось много немецких, 
интересных по архитектуре 
зданий, необычных храмов, 
исторических городских 
ворот, своеобразных вилл, 
уникальных построек. Со-
временность здесь перепле-
тается со стариной и исто-
рией. Много самых раз-
нообразных музеев (музеи 
марципана, исторический, 
Канта, Восточной Пруссии, 
Мирового океана и, конеч-
но, музей янтаря), большие 

площади, масса зеленых 
зон – парков, скверов, озер 
и прудов.

Кстати, большую помощь 
в благоустройстве города 
оказала его известная на всю 
страну уроженка – бывшая 
первая леди страны Людми-
ла Путина. «Людмила Алек-
сандровна родилась у нас 
в простой семье рабочих, 
училась в обычной среднеоб-
разовательной школе. Рабо-
тала и стюардессой, и почта-
льоном, и санитаркой. Уеха-
ла учиться в Ленинград и там 
на концерте Аркадия Райки-
на познакомилась с Влади-
миром Путиным, – расска-
жет вам каждый экскурсовод 
или местный житель. – Люд-
мила не забывает родной го-
род. Часто приезжает к нам, 
находит спонсоров и очища-
ет пруды, благоустраивает 
парки и набережные, стро-
ит детские площадки и спор-
тивные зоны. Мы ей очень 
благодарны!»

И еще к одному уроженцу 
города калининградцы от-
носятся с особым уважени-
ем. Это философ Иммануил 
Кант, жизнь которого нераз-
рывно связана с Кенигсбер-
гом. Кстати, и похоронен из-
вестный философ здесь же, 
рядом с кафедральным собо-
ром. А в городе имеется и му-
зей Канта, и памятник, и шо-
колад местный так называет-
ся, и сеть магазинов, и кафе.

О плюсах и минусах 
жизни в Калининграде

Конечно, находясь неде-
лю в Калининграде, далеко 
не все поймешь о жизни про-
стых людей, местных жи-
телей. Сами калининград-
цы к минусам жизни в сво-
ем городе относят удален-
ность региона от основной 

российской территории (по-
ездом долго и через другие 
страны, а самолетом лететь 
всего два часа, но стоимость 
билетов в обе стороны почти 
десять тысяч). Также многих 
не устраивают автомобиль-
ные пробки (дороги не рас-
ширяют из-за особенностей 
старинной архитектуры го-
рода), высокая стоимость 
жилья и невысокие зарплаты 
(по статистике средняя зар-
плата в регионе составляет 
39 тысяч рублей).

Ну а о плюсах жизни в Ка-
лининграде мне рассказа-
ла бывшая нижегородка, 
а теперь уже калининградка 
(она вышла замуж за мест-
ного) Елена Серебрякова: 
«Во-первых, это климат – 
мягкая зима почти без снега 
и комфортное теплое лето. 
Во-вторых, близость к морю, 
у многих рядом с Балтикой 
дачи или летние квартиры. 
В-третьих, низкий уровень 
преступности. В-четвертых, 
хорошие по российским 
меркам дороги. Часть кото-
рых, кстати, осталась еще от 
прежних хозяев, от немцев. 
Ну и, наконец, город раз-
вивается, множество куль-
турных мероприятий, га-
стролей, фестивалей! А еще 
в Калининграде вкуснейшие 
шпроты, пиво и марципан!»

Скажу честно – город мне 
понравился, правда, пока-
зался он больше российским, 
а не европейским, как пози-
ционируют его многие тур-
фирмы и сами жители. Тем 
не менее один раз побывать 
в Калининграде я советую 
всем. А всех калининградцев, 
кого я встречал в поездке, 
я приглашал в наш город. На 
празднование 800-летия, во-
первых. Да и посмотреть у нас 
тоже есть что, это во-вторых!

Александр Алешин
Фото автора

Путешествие нижегородца Путешествие нижегородца 
в самый западный город Россиив самый западный город России

Как гласит русская пословица, не было 
бы счастья, да несчастье помогло. 
Сейчас это выражение как никогда 
актуально. Из-за закрытых границ рос-
сийские туристы вместо европейских 
столиц и азиатских курортов едут от-
дыхать и смотреть достопримечатель-
ности нашей страны. Калининград стал 
одним из самых популярных направле-
ний, его посетили уже более 800 тысяч 
наших соотечественников. Я тоже дав-
но мечтал объехать Калининградскую 
область и посмотреть все самое инте-
ресное. О том, как моя мечта сбылась, 
расскажу нашим читателям.
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На Крещение окунись – На Крещение окунись – 
душой и телом возродись!душой и телом возродись!

Несмотря на тревожную эпидеми-
ологическую обстановку, от тради-
ций, связанных с праздником Креще-
ния Господня, нижегородцы решили 
не отступать – в ночь на 19 января 
жители города, несмотря на треску-
чий мороз, отважно окунались в ле-
дяную воду.

Специальные купели с деревянны-
ми настилами и удобными лесенка-
ми были оборудованы на шести водо-
емах во всех районах города, кроме 
Приокского. Площадки вокруг них 
почистили от снега, а безопасность 
дна проверили водолазы.

Конечно, тем, кто пришел про-
шлой ночью на иордань, пришлось 
соблюдать предписания оперативно-
го штаба и Роспотребнадзора: выдер-
живать социальную дистанцию, в по-
мещениях надевать защитные маски.

В непосредственной близости от 
прорубленных во льду купелей раз-
местили пункты обогрева с крыты-
ми раздевалками, в которые с помо-
щью переносных генераторов прове-
ли электрическое освещение. Рядом 
дежурили спасатели, машины ско-
рой помощи и полицейские.

По словам тех, кто рискнул в эту 
морозную ночь окунуться в купель, в 
воде им было теплее, чем на воздухе. 
Кто-то в крещенскую ночь купается 
в проруби, чтобы испытать себя, кто-
то приходит за компанию, кто-то ве-
рит, что такое омовение прибавляет 
на весь год энергии и здоровья, помо-
гает очиститься от грехов. Но, пожа-
луй, всех участников прошедших ку-
паний объединяло праздничное, при-
поднятое настроение.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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