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Убрать снег
Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов 

усилить работу по уборке от снега дворовых территорий. По 
словам главы города, в мэрии оперативно следят за обраще-
ниями нижегородцев по уборке снега, в том числе в социаль-
ных сетях. На основе сигналов с мест делается мониторинг 
проблемных территорий. После чего подрядные организа-
ции устраняют возникшие вопросы. «Сегодняшний снего-
пад – самый масштабный за зиму, поэтому надо максимально 
мобилизовать ресурсы – людские и технические. Внимание 
должно быть уделено не только дорогам, но и дворовым тер-
риториям», – заявил Юрий Шалабаев. В настоящее время до-
рожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний 
Новгород от снега. Дорожники приведены в режим повы-
шенной готовности в связи c прогнозируемыми снегопадами.

Портрет героя
В школе № 109 имени Героя России Дмитрия Жидкова в Ка-

навинском районе появилось изображение героя, в честь ко-
торого названа школа. Портрет создан в рамках проекта «Со-
циальные граффити». Дмитрий Жидков родился в 1981 году 
в Горьком. Российский десантник, гвардии капитан. С 1999 
года проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 2004 го-
ду Жидков находился в Чеченской республике. 19 декабря 
2005 года Жидков подорвался на взрывном устройстве. Про-
должал руководить подразделением, лично корректировал 
огонь артиллерии. Похоронен в Нижнем Новгороде на клад-
бище «Березовая пойма».

Сажайте – и вырастет!
320 елей высажено в 2021 году на территории Нижнего 

Новгорода в рамках проекта «Хвойный город». На конкурс 
поступило более 60 заявок, 15 из которых одержали победу 
в интернет-голосовании и получили возможность высадить 
ели на территории школ, детских садов, спортивных и куль-
турных учреждений, а также в поселках городского типа, ря-
дом с жилыми домами и учреждениями дополнительного об-
разования. С 2017 года в регионе высажено более 2000 елей. 
«Часто проезжаю мимо территорий, где победители сажали 
ели год, два, три назад, и вижу, как еще совсем недавно ма-
ленькие саженцы крепнут и растут», – говорит основатель 
проекта «Хвойный город» Артем Савин.

Независимо от местонахождения
Главное управление ЗАГС Нижегородской области сооб-

щает, что с начала 2022 года вступили в силу изменения в за-
конодательстве о регистрации актов гражданского состоя-
ния, предусматривающие принцип экстерриториальности. 
Теперь граждане могут обратиться в любой орган ЗАГСа для 
регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усынов-
ления, перемены имени, независимо от того, где они находят-
ся. Законом предусмотрена экстерриториальность и для дру-
гих юридически значимых действий. В любом ЗАГСе можно 
будет получить справки и повторные свидетельства, внести 
изменения и исправления в актовые записи, провести вос-
становление и аннулирование таких записей. Нововведения 
существенно сократят временные и материальные издержки 
граждан, позволят повысить уровень качества и доступность 
оказания государственных услуг.

Бронза на Европе
Нижегородки Дарья Качанова, Елизавета Голубева и На-

талья Воронина завоевали бронзовые медали на отдельных 
дистанциях на чемпионате Европы по конькобежному спор-
ту, который прошел в Нидерландах в городе Херенвене. Об 
этом сообщили в департаменте физической культуры и спор-
та администрации Нижнего Новгорода.

«Дарья Качанова стала третьей на дистанциях 500 и 1000 
м, Елизавета Голубева и Наталья Воронина в составе команд-
ной гонки на 6 кругов также стали третьими. Кроме того, Ели-
завета Голубева финишировала третьей в масс-старте и стала 
пятой и седьмой на дистанциях 1000 и 1500 м соответствен-
но. Среди мужчин нижегородец Сергей Трофимов на дис-
танциях 1500 и 5000 м дважды занял пятую строку итогового 
протокола», – рассказали в городском департаменте.

Специалисты департамента отметили, что Дарья Качанова 
и Наталья Воронина – воспитанницы МБУ КСШОР № 1, со-
трудницы Центра спортивной подготовки Нижегородской 
области, так же как Елизавета Голубева и Сергей Трофимов.

Вячеслав Соколов

Благотворительная Благотворительная 
елкаелка

Благотворительная рож-
дественская елка прошла 
в Сормовском районе. Об 
этом сообщили в районной 
администрации.

«Благотворительная ел-
ка проводится уже семнад-
цатый год. Представление 
с вручением сладких подар-
ков в этом году организова-
но для ребят из семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В празднике 

приняли участие более че-
тырехсот ребят, мероприя-
тие прошло с соблюдением 
необходимых противоэпи-
демических ограничений. 
Благотворительной рожде-
ственской елкой мы завер-
шили комплекс новогодних 
мероприятий в Сормовском 
районе», – сказала глава ад-
министрации района Свет-
лана Горбунова. В декабре 
в Сормове были организова-

ны представления для детей 
в общественно-досуговом 
центре «Надежда». В микро-
районах в декабре и январе 
были проведены праздники 
в рамках программы «Но-
вый год – в каждый двор». 
Новогодние мероприятия 
с 1 по 9 января в Сормовском 
парке посетили порядка 26 
тысяч человек.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Добрый Новый годДобрый Новый год

«Волонтеры Победы» в Нижегородской 
области и НРОО социальной поддерж-
ки и защиты пожилых людей и инвалидов 
«Территория добра» в новогодние празд-
ники посетили ГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Зеленый Го-
род», где провели мероприятие в рамках 
акции «Новый год в каждый дом». Акция 
организована совместно с администраци-
ей Нижнего Новгорода.

Праздничное мероприятие проводили 
новогодние персонажи Дед Мороз и Сне-
гурочка. Сказочные персонажи поздравили 
постояльцев дома-интерната и организо-
вали интерактивную программу. Зрители 
приняли участие в интеллектуально-му-
зыкальном конкурсе на угадывание совет-

ских песен и фильмов и в танцевальной про-
грамме. «Настроение и праздник просто 
замечательные. Спасибо ребятам за то, что 
приехали к нам и порадовали нас от всей 
души», – сказала жительница ГБУ «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Зе-
леный Город» Лидия Ольнева. Постояльцы 
социального учреждения получили сладкие 
подарки. Дому-интернату были переданы 
средства личной гигиены и моющие сред-
ства. «Завершается череда праздничных ме-
роприятий. Мы решили сделать новогодние 
дни для постояльцев дома престарелых еще 
более добрыми и запоминающимися», – рас-
сказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры 
Победы» Мария Самоделкина.

Фото Ивана Коцмана
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В Нижнем Новгороде решено постепенно пере-
водить на одноставочный тариф всех без исклю-
чения потребителей, возвращаясь к ранее суще-
ствовавшей практике относительного равенства 
платежей за воду для населения и хозяйствующих 
субъектов. Как отмечают в региональной служ-
бе по тарифам, озвученная мера – единственно 
возможная в условиях обострившейся ситуации 
с ростом платежа за воду, связанным с примене-
нием двухставочных тарифов для субъектов пред-
принимательства. За счет двухставочного тарифа 
предприниматели понесли основную нагрузку по 
обеспечению надежности системы водоснабжения 

города. В условиях пандемии ситуация для бизне-
са, прямо скажем, не очень комфортная. Первона-
чально переходный период определили на макси-
мально возможный срок в пять лет (до 2024 года 
включительно). С целью снижения тарифных по-
следствий для населения по поручению губерна-
тора Нижегородской области Глеба Никитина пе-
реходный период сокращен и завершится в 2023 
году. Перевод осуществляется поэтапно таким об-
разом, чтобы для всех потребителей применялся 
одинаковый тариф, а его величина не превышала 
уровня тарифов других аналогичных крупных го-
родов-миллионников. Уже в 2021 году ставку за со-

держание системы холодного водоснабжения уда-
лось снизить более чем на 50 процентов от уровня, 
действующего в момент принятия решения о пе-
реводе на одноставочный тариф. С июля 2022 го-
да снижение достигнет 83,9 процента. Для населе-
ния перемены пройдут постепенно и без ощути-
мого повышения совокупного платежа за комму-
нальные услуги. Потому что более интенсивный 
рост тарифов на воду АО «Нижегородский водо-
канал» (+15%) будет компенсирован за счет платы 
за тепло. Так, например, для потребителей в зоне 
присутствия крупнейших единых теплоснабжа-
ющих организаций (АО «Теплоэнерго», ООО «Ав-
тозаводская ТЭЦ», ООО «Нижновтеплоэнерго», 
ООО «СТН-Энергосети») платеж за тепло с июля 
2022 года замедлен по отношению к инфляцион-
ным показателям практически в два раза и не пре-
высит в среднем 1,4–2,7 процента. Даже в условиях 
сдерживания роста тарифов на теплоснабжение 
действует ограничение на повышение платы для 
граждан. Ограничение не превысит 4,4 процента. 
В случае рисков превышения названной планки 
правительство региона субсидирует возникшие 
отклонения из бюджета.

Подготовил Вячеслав Соколов

В комфортных условиях
В 2020 году совместно с пред-

ставителями главного управления 
МВД России по Нижегородской об-
ласти проверяющие из администра-
ции города осмотрели помещения 
опорных пунктов полиции. Отобра-
ли 40 объектов, на которых требо-
валось провести ремонтные рабо-
ты, поскольку эти объекты не соот-
ветствовали современным нормам 
и стандартам. «Для администрации 
города в первую очередь важно, что-
бы нижегородцы в комфортных ус-
ловиях могли поделиться своей бе-
дой или проблемой. В октябре 2021 
года заключено соглашение между 
правительством Нижегородской об-
ласти и администрацией Нижне-
го Новгорода. Выделена субсидия 
в размере 21 миллиона рублей на 
проведение капитального ремон-
та опорных пунктов», – рассказала 
Светлана Помпаева. «После ремонта 
опорные пункты отвечают всем со-

временным требованиям. В помеще-
ниях полностью заменена электро-
проводка, установлены энергосбе-
регающие светильники, обновлены 
полы, установлены новые оконные 
блоки и двери, поклеены обои. Уста-
новлены автоматическая пожар-
ная сигнализация и камеры видео-
наблюдения. В фойе – информаци-
онные стенды с профилактической 
информацией», – отметил директор 
МКУ «Дирекция по эксплуатации 
муниципальных объектов недвижи-
мого имущества Нижнего Новгоро-
да» Денис Ширяев.

Светло и уютно
Первыми ремонтные работы оце-

нили непосредственно сотрудни-
ки опорных пунктов. «Я работаю 
здесь с апреля 2021 года. Когда при-
шел на участок, помещение нахо-
дилось в удручающем состоянии. 
Граждане жаловались. После ремон-
та стало светло, уютно, комфортно. 
На работу стало приходить гораздо 
приятнее», – рассказал участковый 
оперуполномоченный отдела по-
лиции № 7 управления МВД России 
по Нижнему Новгороду Александр 
Овчинников.

Майор полиции Расим Бабаев от-
метил, что работает на участке бо-
лее 20 лет. Последний раз ремонт 
опорного пункта производился 
в 2002 году. «Сейчас, к сожалению, 
очный прием граждан не осущест-
вляется. Однако, после того как за-
кончится пандемия, я уверен, жи-
тели Советского района отметят 
созданный комфорт. Хочу выразить 
благодарность администрации 
Нижнего Новгорода за проделан-
ную работу», – подчеркнул Расим 
Бабаев.

Фото Алексея Манянина

Помощь полицииПомощь полиции
Сорок опорных пунктов по-
лиции отремонтировали 
в Нижнем Новгороде в рамках 
совместной работы прави-
тельства Нижегородской 
области, главного управления 
МВД России по Нижегород-
ской области и администра-
ции города. Об этом сообщи-
ла председатель комитета 
по управлению городским 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Нижнего Новгорода Светлана 
Помпаева в ходе инспекции 
отремонтированных объектов.

Плата за водуПлата за воду
В 2022 году продолжится перевод АО «Нижегородский водоканал» на одноставочный тариф на воду. Об этом сообщает региональная 
служба по тарифам. Что изменится для рядовых потребителей и субъектов предпринимательства?

СПРАВКА
Нижний Новгород – один из немногих городов в России, где вот уже более 10 лет плата за воду начисляется по 
так называемому двухставочному тарифу. Практика использования тарифа свидетельствует, что в результате 
различные потребители оказались в неравных условиях. Так, например, рядовые граждане оплачивали потре-
бление воды только по одной составляющей тарифа (менее 40 процентов реальной стоимости одного кубиче-
ского метра воды). В то время как субъекты предпринимательства несли основную нагрузку по обеспечению 
надежности системы водоснабжения, оплачивая полную стоимость. Причем, как считают некоторые эксперты, 
цена воды и водоотведения у АО «Нижегородский водоканал» по сравнению с другими городами-миллионника-
ми на сегодня одна из самых низких.
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Слом шаблона
Обновленная библиотека 

имени Достоевского – капи-
тально отремонтированное 
помещение с актуальным 
дизайном и современным 
оборудованием. «Библиоте-
ка первой в Нижнем Новго-
роде стала победителем фе-
дерального конкурса. Убеж-
ден, что новое культурное 
пространство отныне станет 
привлекать к себе гораздо 
больше жителей, как микро-
района Сортировочный, так 
и всего Канавинского райо-

на», – заявил Леонид Стрель-
цов. Общая стоимость про-
екта – более 30 миллионов 
рублей, из них 10 миллио-
нов – федеральные средства 
по национальному проек-
ту «Культура», которые на-
правили на закупку обору-
дования, мебели и обнов-
ление книжного фонда. На 
капитальный ремонт зда-
ния и непосредственно за-
пуск модельной библиоте-
ки в эксплуатацию затра-
чено 20 миллионов рублей 
из областного и городского 
бюджетов.

«Модельная библиотека – 
это, без всякого преувеличе-
ния, слом шаблона. Не про-
сто храм знаний, как гово-
рили раньше, а настоящий 
современный центр творче-
ства и интерактива. Новое 
качество библиотеки име-
ни Достоевского не мешает 
«книжкиному дому» оста-
ваться центром образования. 
Здесь можно писать рефера-
ты, курсовые работы, дипло-
мы и диссертации. Благода-
ря новым технологиям вы-
полнять текущую образова-
тельную работу теперь стало 
гораздо удобнее», – добавила 
и. о. директора департамен-
та культуры администрации 
Нижнего Новгорода Светла-
на Гуляева.

Территория 
экспериментов

В обновленной библио-
теке находится молодеж-
ная зона, оборудованная 
3D-принтером и очками 
виртуальной реальности. Ре-
ализована система автома-
тизированного обслужива-
ния на основе RFID-меток.

«Библиотека новых воз-
можностей – аккумулятор 
творческого потенциала. 
Для посетителей органи-
зованы клубы и творческие 
объединения, театральная 
студия «Открытый занавес», 
студия изобразительного 

мастерства «Штрих», 
мастерская приклад-
ного творчества «Ла-
рец идей», театр танца 
«Звезда», фотоклуб. Мы 
приглашаем всех же-
лающих к себе в гости 
на встречи с нижего-
родскими писателями 
и поэтами, открытые 
мастер-классы и пу-
бличные лекции. У нас 
можно повысить уро-
вень компьютерной 
грамотности, получить 
консультации юриста, 
логопеда и психоло-
га. Библиотека новых 
возможностей – насто-
ящая территория экс-
периментов!» – рас-
сказала директор би-
блиотечной системы 
Канавинского района 
Алла Игошина.

Ранее в Нижнем 
Новгороде открылась 
модельная библиоте-
ка в Приокском районе 
по адресу: ул. Горная, 
30. Глава города Юрий 
Шалабаев отметил тог-
да, что мультимедий-
ные центры наполне-
ны не только книжны-
ми фондами, но и новыми 
смыслами. «Это не скучные 
стеллажи со старой мебелью, 
а современные простран-
ства, где можно не только 
почитать, но и принять уча-
стие в мастер-классе или 
интерактивной театраль-

ной постановке. Для удоб-
ства посетителей имеются 
3D-принтеры, компьютеры, 
сенсорные панели, допол-
ненная виртуальная реаль-
ность», – считает мэр.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Библиотека  Библиотека  
новых возможностейновых возможностей

СПРАВКА
В рамках национального проекта «Культура» в России с 2019 
года открываются модельные муниципальные библиотеки. 
В 2021 году по стране работало более 130 таких библиотек. 
Преобразование привычных книжных заведений в модельные 
по всей стране расписано до 2026 года. Планируется откры-
вать как минимум 110 модельных библиотек ежегодно. Всего 
– не менее 660 современных учреждений по всей России со 
свободным доступом посетителей. Модельные библиотеки – 
центры образования нового типа. Особенность таких библи-
отек – несколько зон, в которых дети могут учиться чему-то 
новому. Это может быть творческая мастерская, компьютер-
ный зал, студия анимации. Главное, чтобы было интересно. 
Открытие первой российской модельной библиотеки показало 
хорошие результаты. Посещаемость выросла на 70 процентов. 
Появилась заинтересованность у детей всех возрастов. Со-
гласно нацпроекту в библиотеках нового типа предусматрива-
ется высокоскоростной интернет, доступ к информационным 
ресурсам, средствам периодической печати. Библиотеки могут 
подключаться к системе «Национальная электронная библио-
тека» с большой базой книг. Планируется, что ежегодно такие 
библиотеки будут обновляться на 5–10 процентов из средств 
федерального бюджета.

RFID (radio frequency 
identification, радиочастот-
ная идентификация) – спо-
соб автоматической бескон-
тактной идентификации, при 
котором данные считывают-
ся или записываются посред-
ством радиосигналов. Каж-
дая единица книжного фонда 
оснащена специальным RFID-
идентификатором, запись и 
считывание информации с ко-
торого происходит бесконтакт-
ным способом. Такой подход 
позволяет автоматизиро-
вать процессы выдачи и воз-
врата книг, упрощает поиск 
книжной продукции. При этом 
защищает библиотеку от не-
санкционированного выно-
са книг из помещения. Предус-
мотрены автоматизированные 
рабочие места для пользо-
вателей, станции самостоя-
тельной книговыдачи и элек-
тронные читательские билеты.

В Нижнем Новгороде открылась модельная библиотека на базе библио-
теки имени Дос тоевского на Гороховецкой улице. Книги выдаются посе-
тителям с помощью метода радиочастотной идентификации. Фактически 
мы имеем дело с центром образования нового типа. Готовность принять 
посетителей в новом городском культурном пространстве проверил за-
меститель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.
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Нижний передал эстафету Нижний передал эстафету 
НовосибирскуНовосибирску

9 января Нижний Новгород 
передал титул «Новогодняя 
столица России – 2023» Ново-
сибирску. Церемония передачи 
состоялась на Нижегородской 
ярмарке.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин поздра-
вил жителей Новосибирска 
и Новосибирской области с по-
лучением статуса «Новогодней 
столицы России». «Благода-
ря статусу «Новогодней столи-
цы России» Нижний Новгород 
смог закончить 2021 год и во-
йти в 2022-й максимально яр-
ко и интересно. Мы убедились 
в том, что людям со всей страны 
было важно лично оценить, как 
подготовились город и регион 
к Новому году и Рождеству. Ты-
сячи гостей увидели наш город 
во всей зимней красе и полюби-
ли его. Это также дало нам воз-
можность показать, какие по-
зитивные изменения произош-
ли в Нижнем Новгороде в год 
его 800-летия. Уверен, что Но-
восибирск также обязательно 
порадует своих жителей и го-
стей через год», – отметил Глеб 
Никитин.

Завершило череду празд-
ничных мероприятий фести-
валя «Новогодняя столица Рос-
сии» в Нижнем Новгороде ле-
довое шоу «Спящая красавица. 
Легенда двух королевств» от 
режиссера Татьяны Навки. Де-
корациями для него стал Глав-
ный ярмарочный дом с проек-
цией от нижегородской компа-
нии dreamlaser, а главную роль 
исполнила сильнейшая фигу-

ристка планеты, обладатель-
ница всех титулов в фигурном 
катании Алина Загитова. На-
помним, что праздничная про-
грамма «Новогодней столи-
цы России – 2022» стартовала 
в Нижнем Новгороде 11 дека-
бря с парада сказочных героев 
по Большой Покровской ули-
це. В рамках фестиваля было 
показано несколько ледовых 
шоу: гала-концерт на Ярмар-
ке и «Щелкунчик» от режис-
сера Ильи Авербуха, «Руслан 
и Людмила» и «Спящая краса-
вица» от Татьяны Навки. Так-
же для горожан были доступны 
квест в резиденции Деда Моро-
за на Ярмарке и иммерсивный 
спектакль «Кузница снежи-
нок» в Манеже Нижегородско-
го кремля. На главной улице го-
рода прохожих в течение меся-
ца развлекали уличные театры. 
Площадками новогодних гуля-
ний стали также обновленный 
парк «Швейцария», площадь 
Горького, где прошла «Горь-
ковская елка», а также шесть 
площадок в районах города. 
На Стрелке был показан самый 
масштабный в России из спро-
ецированных на натуральный 
лед мэппинг. Мультимедийная 
инсталляция рассказала исто-
рию и этапы развития Стрелки. 
Главная площадка фестиваля – 
Нижегородская ярмарка – будет 
работать в прежнем празднич-
ном формате еще около 10 дней. 
Ярмарочный каток будет от-
крыт до марта.
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Компьютерно грамотные Компьютерно грамотные 
пенсионерыпенсионеры

Нижегородская область вошла 
в двадцатку самых активных регио-
нов – лидеров всероссийского инте-
рактивного конкурса личных дости-
жений пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету – 2021». От пенсионеров 
Нижегородской области на конкурс 
поступило более 60 заявок.

«Нижегородская область систе-
матически проводит работу по об-
учению компьютерной грамотно-
сти пожилых людей. Сегодня та-
кие навыки крайне востребованы, 
например, для получения государ-
ственных и муниципальных услуг 

в цифровом виде. Это позволяет 
нижегородцам старшего возраста 
избежать ненужных визитов в раз-
личные учреждения. Спектр таких 
возможностей постоянно расширя-
ется», – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 
Всего на конкурс поступило более 
4,8 тысячи заявок, из которых 4786 
работ из 79 регионов прошли пер-
вый этап конкурса и были разме-
щены на сайте azbukainterneta.ru 
в разделе «Конкурс». Для сравне-
ния, в 2020-м на этом ресурсе была 
размещена 4441 работа. «42 процен-
та участников конкурса – работаю-

щие пенсионеры, более 90 процен-
тов из них – пользователи портала 
госуслуг. 60% участников окончи-
ли курсы компьютерной грамотно-
сти, еще 40% обучались самостоя-
тельно», – рассказали организато-
ры. Средний возраст участников 
конкурса – 64,4 года. Самой стар-
шей – конкурсантке из Республики 
Татарстан – 97 лет. Шесть авторов, 
представивших свои работы, пере-
шагнули 90-летний рубеж. Боль-
ше всего работ поступило в номи-
нации «Мои интернет-достиже-
ния» – 80,1%. В номинации «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт» представ-

лено 12,6% работ, «Моя обществен-
ная интернет-инициатива» – 2,6%, 
«Я интернет-звезда» – 2%, «Мой 
интернет-проект – 1,9%, «Интер-
нет-предприниматель, интернет-
работодатель» – 0,8%. Всероссий-
ский конкурс проходил с 19 апреля 
по 15 октября 2021 года. Органи-
заторами выступили ПАО «Росте-
леком», Пенсионный фонд России 
при содействии координационного 
центра реализации национальных 
интересов по развитию компьютер-
ной и интернет-грамотности граж-
дан старшего возраста.

Подготовил Вячеслав Соколов
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Ставки сделаны
Для легковых автомоби-

лей физических лиц по ука-
занию Банка России диапа-
зон базовых ставок расши-
рился как в большую, так 
и в меньшую сторону на 10 
процентов – от 2224 до 5980 
рублей, для общественного 
транспорта (автобусов, со-
вершающих регулярные пе-
ревозки пассажиров, трол-
лейбусов и трамваев) – на 
4,9 процента, для других 
категорий транспортных 
средств (в частности, такси) – 
на 30 процентов.

Также пересмотрены ко-
эффициенты, которые зави-
сят от возраста и стажа води-
теля, и коэффициенты за ава-
рийность, в частности коэф-
фициент бонус-малус (КБМ), 
положения указа о котором 
начнут действовать с 1 апре-
ля 2022 года. Как сообщили 
в Банке России, проведена 
дополнительная калибровка 
региональных коэффициен-
тов. В частности, коэффици-
ент страхового тарифа для 
транспортных средств, ис-
пользуемых в Нижнем Нов-
городе, стал 1,64 (был 1,72).

Данные по другим коэф-
фициентам, необходимым 
для расчета стоимости полиса 
ОСАГО, можно найти на сай-
те Банка России cbr.ru в указа-
нии «О страховых тарифах по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств». Документ заре-
гистрирован в минюсте Рос-
сии 28 декабря 2021 года.

Формула расчета
Портал fincult.info, соз-

данный Центральным бан-
ком России, отмечает: «Сто-
имость полиса определяется 
по простой формуле. Необ-
ходимо умножить базовый 
тариф выбранной страховой 
компании на коэффициен-
ты, которые индивидуальны 
для каждого клиента». Ко-
эффициенты берутся как раз 
из упомянутого выше доку-
мента и зависят от возраста 
и опыта водителя, характе-
ристик транспортного сред-
ства, а также региона.

Причем базовые тарифы 
у разных страховщиков мо-
гут различаться более чем 
в два раза. Но коэффициен-
ты, которые характеризу-
ют водителя и транспорт-
ное средство, должны быть 
одинаковыми у всех страхо-
вых компаний. И чем меньше 
страховщик рискует выпла-
тами, тем дешевле автолю-
бителю обойдется полис.

Где взять данные
Чтобы самостоятельно 

подсчитать его стоимость, 
нужно соответственно уз-
нать базовый тариф страхо-
вой компании. Он должен 
укладываться в границы та-
рифного коридора по ОСА-
ГО, утвержденного Банком 
России. Однако какие фак-
торы влияют на базовый та-
риф, выбрать ли его мак-
симальное значение – это 
каждая страховая компания 
определяет самостоятельно.

– Каждая страховая ком-
пания обязана публиковать 
на своем сайте полные спи-
ски факторов, которые вли-
яют на ее базовые тарифы, 
и калькуляторы для расче-
та стоимости полиса. По-
этому имеет смысл зайти 
на сайты нескольких стра-
ховщиков и сравнить их 
предложения, – советуют 
специалисты.

Для определения цены по-
лиса вам понадобится коэф-
фициент бонус-малус (КБМ). 
Он присваивается водите-
лю один раз в год – 1 апреля 
и действует до 31 марта сле-
дующего года. Свой КБМ 
можно узнать на сайте Рос-
сийского союза автостра-
ховщиков (РСА) autoins.ru. 
Для определения КБМ на-
до войти на страницу «ОСА-
ГО» – «Расчет стоимости 
ОСАГО» – «Проверить КБМ». 
Из этой же информацион-
ной базы РСА получают дан-
ные страховые компании.

КБМ показывает, насколь-
ко водитель аккуратен за 
рулем. Если он не был ви-
новником аварий в 2021 го-
ду – в 2022-м коэффициент 
бонус-малус будет меньше, 
если, конечно, не был мини-
мальным – 0,5. А значит, при 
том же базовом тарифе цена 
полиса станет ниже.

На стоимость полиса 
влияет коэффициент тер-
ритории (КТ), указанной 
в паспорте водителя. Если вы 
проживаете в одном месте, 
а зарегистрированы в дру-
гом, в расчет будут прини-
маться данные паспорта.

В документе, принятом 
Банком России, можно по-
смотреть коэффициент воз-
раста и стажа (КВС). У начи-
нающих водителей в возрас-
те от 16 до 21 года и со стажем 
менее одного года он будет 

самый высокий. А у авто-
мобилистов старше 59 лет 
с водительским опытом от 14 
лет – самый низкий.

Для легковых автомоби-
лей применяют коэффици-
ент мощности двигателя. 
Для мопеда, фуры или трак-
тора этот коэффициент не 
используется. Имеет значе-
ние коэффициент сезонно-
сти. Если вы ездите на маши-
не, например, только летом 
на дачу, то на ОСАГО можно 
сэкономить.

Все коэффициенты, взя-
тые в том числе из докумен-
та регулятора, надо пере-
множить. А потом умножить 
на базовый тариф страховой 
компании. Если суммы не со-
впали, в строке полиса «Рас-
чет размера страховой пре-
мии» проверьте расчетные 
данные страховщика. Если 
туда закралась ошибка, об-
ратитесь в компанию для ее 
исправления.

Берегитесь 
мошенников

В Российском союзе ав-
тостраховщиков предупре-
дили, что не стоит приоб-
ретать страховые полисы по 
рекламе в соцсетях, через 
курьеров, которые привоз-
ят уже заполненные бланки 
договора страхования ОСА-
ГО, а также оплачивать по-
лис наличными. В последнее 
время появилось много лже-
агентов и лжеброкеров, ко-
торые, предлагая оформить 
страховку, предъявляют под-
дельные агентские договоры 
и доверенности от страховой 
организации. Соответствен-
но в случае аварии человек 
не сможет получить страхо-
вое возмещение, поскольку 
полис ОСАГО поддельный.

Более того, использова-
ние поддельного полиса 
ОСАГО, в том числе предъ-
явление его сотрудникам 
ГИБДД, является преступле-
нием. Наказание за него про-
писано в части третьей ста-
тьи 327 Уголовного кодекса 
РФ о подделке документов 
и предусматривает лишение 
свободы сроком до одного 
года. Если вы, сами не зная 
о поддельном полисе, предъ-
явите его в страховую компа-
нию для получения страхо-
вого возмещения, то подпа-
дете под статью 159.5 УК РФ 
о страховом мошенничестве.

В то же время управлять 
транспортным средством 
без полиса ОСАГО, как от-
метили в Российском союзе 
автостраховщиков, нельзя. 
Данное действие подпадает 
под статью 12.37, часть 2, Ко-
декса об административных 
правонарушениях (КоАП) 
РФ, которая помимо штрафа 
в 800 рублей предусматри-
вает еще и запрет пользова-
ние движимым имуществом. 
Проверить информацию 
о полисе ОСАГО можно на 
сайте Российского союза ав-
тостраховщиков autoins.ru.

В целом по стране, по дан-
ным Всероссийского союза 
страховщиков, в 2021 году 
больше всего мошенничеств 
страховщики зафиксировали 
именно в ОСАГО – 89 процен-
тов. На втором месте – 8 про-
центов – автострахование по 
КАСКО, далее идет страхова-
ние жизни и здоровья, добро-
вольное медицинское стра-
хование – 2 процента и один 
процент, правда, со значи-
тельной суммой убытка для 
страховых компаний – 18 про-
центов от общей суммы ущер-
ба, – страхование имущества.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Полис ОСАГО для водителей, которые ездят без 
аварий, может стать дешевле. Банк России утвер-
дил новые тарифы, которые начали применяться 
уже с 9 января 2022 года. Как рассчитать цену 
полиса? Об этом в нашем материале.

Цена ОСАГОЦена ОСАГО
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Без происшествийБез происшествий
С 1 по 8 января сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода 

провели надзорно-профилактическую операцию «Главный 
пассажир». В ходе проведения рейда выявлено 38 наруше-
ний правил перевозки детей (без специальных удерживаю-
щих устройств) и 3 нарушения правил применения ремнями 
безопасности несовершеннолетним. Водители транспорт-
ных средств привлечены к административной ответственно-
сти. Дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних пассажиров в период новогодних и рожде-
ственских праздников удалось избежать. Госавтоинспекция 
Нижнего Новгорода напоминает нижегородцам, что жизнь 
и здоровье ребенка в салоне автомобиля целиком и полно-
стью зависит от человека, сидящего за рулем. Не пренебре-
гайте мерами безопасности, используйте ремень безопасно-
сти либо детское удерживающее устройство при перевозке 
несовершеннолетнего. В соответствии с Правилами дорож-
ного движения Российской Федерации дети до наступления 
семилетнего возраста должны ездить исключительно в авто-
креслах (как на заднем, так и на переднем пассажирском си-
денье). Дети с 7 до 11 лет включительно могут ехать в автомо-
биле, пристегнувшись ремнем безопасности, но при одном ус-
ловии – ребенок должен находиться на заднем пассажирском 
сиденье. Рядом с водителем на переднем пассажирском сиде-
нье дети до 12 лет обязаны ездить только в автокресле. В 2020 
году в Нижнем Новгороде в дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадало 180 детей и подростков, из них 47 детей 
при этом находились в салоне автомобиля.

Остановки Остановки 
общественного общественного 
транспортатранспорта

Более 50 остановочных площадок оборудованы и обновлены 
по национальному проекту «Безопасные качественные доро-
ги» в Нижнем Новгороде в 2020–2021 годах. Об этом сообщили 
в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На нескольких улицах, где позволяла местность, обору-
дованы заездные карманы, что позволило снизить проблемы 
для движения автомобилей при высадке и посадки пассажи-
ров автобусами. Для того чтобы все остановки соответствова-
ли ГОСТу, приходилось переносить, например, подальше от 
перекрестков», – отметили в департаменте. Одним из примеров 
благоустройства в городском дептрансе назвали Артельную 
улицу, отремонтированную в 2020 году. «Там заменили дорож-
ное полотно, установили дорожные знаки, нанесли разметку 
и благоустроили восемь остановок общественного транспор-
та. До этого водителям приходилось высаживать пассажиров 
на проезжую часть или на обочину, иногда в грязь или снег. Те-
перь оборудованы асфальтированные остановочные пункты, 
обустроены безопасные подходы к ним, пешеходные переходы 
с дорожными знаками на желтом фоне, хорошо заметные води-
телям. Оборудованы карманы для заезда автобусов на въездах 
на улицу со стороны проспекта Гагарина и улицы Пушкина», – 
сообщили в департаменте.

Остановки на пересечении Артельной улицы с улицей Пуш-
кина и Конным проездом перенесены от перекрестков на 15–20 
метров для улучшения пропускной способности улицы и уве-
личения безопасности участников дорожного движения.

В прошлом году ряд остановок перенесены для удобства пас-
сажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. На 
проспекте Гагарина перенесена остановка «Дворец спорта» за 
перекресток улицы Бекетова в направлении площади Лядова. 
Это позволило увеличить пропускную способность проспекта, 
обеспечить беспрепятственное движение транспорта в сторону 
улицы Бекетова и уменьшить количество аварийных ситуаций.

Перенос остановки «Улица Ногина» на улицу Героя Сутыри-
на за перекресток в направлении Союзного проспекта обеспе-
чил большую безопасность для пешеходов, переходящих доро-
гу по пешеходному переходу. Теперь автобусы не загоражива-
ют обзор дорожной ситуации водителям. Появилась остановка 
«Станция Починки» на проспекте Кораблестроителей, ставшая 
частью комплексного решения транспортной логистики в Сор-
мовском районе.

«Пешеход, «Пешеход, 
на переход!»на переход!»

С 10 по 15 января в рам-
ках мероприятий «Зим-
ние каникулы» на доро-
гах Нижнего Новгорода 
сотрудники госавтоин-
спекции проводят инфор-
мационно-профилакти-
ческие мероприятия «Пе-
шеход, на переход!». Ме-
роприятия направлены 
на недопущение всплеска 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей и подростков на без-
опасном маршруте движе-
ния детей дом – школа – 

дом. В 2020 году на доро-
гах Нижнего Новгорода 
произошло более 150 до-
рожных аварий с участи-
ем несовершеннолетних, 
в которых 170 ребят полу-
чили ранения, 2 ребенка 
погибли на пешеходном 
переходе по вине взрос-
лых, 15 детей получили те-
лесные повреждения в ре-
зультате дорожно-транс-
портных происшествий, 
находясь на безопасном 
маршруте движения де-
тей дом – школа – дом.

Сотрудники госавтоин-
спекции обращаются ко 
всем родителям с прось-
бой еще раз обратить вни-
мание детей на необходи-
мость соблюдения требо-
ваний правил дорожного 
движения. От водителей, 
в свою очередь, требует-
ся проявлять больше вни-
мания при управлении 
автомобилем вблизи об-
щеобразовательных уч-
реждений, детских разви-
вающих центров и на дво-
ровых территориях.

Подготовил Вячеслав Соколов

«Трезвая зима»«Трезвая зима»
Сотрудники госавтоинспекции Ниж-

него Новгорода в период рождествен-
ских праздников усилили работу по вы-
явлению водителей, управляющих транс-
портом с признаками опьянения. Толь-
ко за первые несколько дней новогодних 
праздников на дорогах областного центра 
выявлено 38 нижегородцев, управлявших 
автомобилем в нетрезвом виде. Шесть ав-
толюбителей сели за руль пьяными по-
вторно, поэтому будут привлечены к уго-
ловной ответственности. В соответствии 
с действующим законодательством за 
управление транспортом водителем в со-
стоянии опьянения, а также отказ от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения водитель 
будет привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортным средством на 
срок от 1,5 до 2 лет. За повторное наруше-
ние водителя могут привлечь к уголовной 
ответственности – лишение свободы на 
срок до 2 лет с лишением права управле-
ния транспортом сроком до 3 лет. Уважа-
емые нижегородцы, если вы знаете, что 
по городу человек управляет автомото-
транспортом в состоянии опьянения, по-
звоните по телефону 112, назовите номер 
автомобиля и, по возможности, прибли-
зительный маршрут движения для опера-
тивного задержания нарушителя Правил 
дорожного движения.

Отдел ГИБДД управления МВД России  
по Нижнему Новгороду
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Проявления
По данным медиков, не 

менее 20 процентов перебо-
левших COVID-19 сталкива-
ются с постковидным син-
дромом. При этом своевре-
менное обращение к врачу 
позволяет заметно снизить 
риски осложнений.

– Большинство переболев-
ших коронавирусом стал-
киваются с теми или иными 
проявлениями постковид-
ного синдрома – повышен-
ной утомляемостью, поте-
рей обоняния, бессонницей, 
головными болями, отдыш-
кой, кашлем, дискомфор-
том в грудной клетке и дру-
гими, – говорит заведующая 
пульмонологическим отде-
лением Федерального на-
учно-клинического центра 
ФМБА России Анна Сотни-
кова. – У некоторых пациен-
тов идет речь даже не о пост-
ковидной реабилитации, 
а о долечивании коронави-
русной пневмонии с исполь-
зованием целого комплекса 
методов лечения – медика-
ментозных, ингаляционных, 
физиотерапевтических. По-
этому ранняя обращаемость 
в целом должна позитивно 
отразиться на процессе вы-
здоровления, ускорив его.

В Роспотребнадзоре под-
тверждают, что постковид-
ный синдром развивается 
у многих пациентов. Сим-
птомы чаще проявляются 
и более выражены у тех из 
них, кто имел тяжелое тече-
ние коронавирусной инфек-
ции, а также обладает хро-
ническими заболеваниями. 
Однако в ведомстве отмеча-
ют, что нередко остаточные 
проявления COVID-19 оста-
ются и у молодых пациентов 
без какой-либо сопутствую-
щей патологии, которые пе-
ренесли болезнь, что называ-
ется, «на ногах».

– Постковидный син-
дром – это комплекс сим-
птомов, которые беспокоят 
человека после перенесен-
ного COVID-19, когда уже 
нет вируса и острых прояв-
лений инфекции или ее ос-
ложнений, основной курс 
лечения завершен, но паци-
ент не чувствует себя здоро-
вым, – объясняют в Роспо-
требнадзоре. – Этот термин 
уже внесен в международ-
ную классификацию болез-
ней как «состояние после пе-
ренесенного COVID-19». Ди-
агноз ставится только паци-
ентам, не имеющим других 
заболеваний, которые могли 

бы объяснить появившиеся 
нарушения. Продолжитель-
ность постковидного син-
дрома составляет до полуго-
да и более. Наиболее часто 
пациентов беспокоят одыш-
ка, нарушения обоняния 
и вкуса, утомляемость, раз-
дражительность, расстрой-
ства пищеварения.

Как проверяют
В Роспотребнадзоре 

рассказали, что при об-
ращении к врачу перебо-
левшим COVID-19 прово-
дится оценка насыщения 
крови кислородом с помо-
щью специального прибо-
ра – пульсоксиметра, тест 
с шестиминутной ходьбой, 
спирометрия – оценка вдо-
ха и выдоха, рентгеногра-
фия, анализы крови общий 
и биохимический с опре-
делением D-димера, пока-
зывающего риск тромбооб-
разования. На основании 
имеющихся жалоб и выяв-
ленных отклонений врач 
может назначить лечение, 
при необходимости – до-
полнительные лаборатор-
ные и другие обследова-
ния, консультации специ-
алистов. В некоторых слу-

чаях показана санаторная 
реабилитация.

– Наши исследования по-
казывают, что абсолютно 
всем переболевшим корона-
вирусной инфекцией нужно 
пройти внеочередную дис-
пансеризацию, даже когда 
нет явных симптомов, – по-
советовали в Роспотребнад-
зоре. – Дело в том, что ко-
ронавирус вызывает пора-
жения практически всех 
органов и систем, сильно 
страдают сосуды, нередко 
отмечается тромбообразова-
ние, что не всегда сопрово-
ждается какими-либо про-
явлениями. Без правильно-
го лечения в какой-то мо-
мент может развиться резкое 
ухудшение состояния и даже 
наступить смерть пациента.

Что поможет 
восстановиться

Конечно, восстановление 
после перенесенного забо-
левания зависит от выра-
женности постковидных из-
менений. Именно поэтому 
врач назначает индивиду-
альные рекомендации. Но 
очень хорошие результаты 
дает лечебная физкультура 
с постепенным увеличением 
физической нагрузки, сба-
лансированная диета… Она 
должна содержать достаточ-
ное количество белков, жи-
ров, углеводов, раститель-
ной клетчатки, витаминов 
и минералов, а также спо-
собствовать восстановлению 
функции желудочно-кишеч-
ного тракта, печени, подже-
лудочной железы.

Возвращение к привыч-
ному образу жизни должно 
быть постепенным. Соот-
ветственно в период восста-
новления лучше исключить 
жирное, жаренное и алко-
голь. По показаниям врач 
назначит дополнительный 
прием витаминно-мине-
ральных комплексов, а если 
нужно – то лекарственные 
препараты и санаторно-ку-
рортное лечение.

Например, восстановить 
функции печени помогает 
диета с преимущественным 
содержанием растительной 
пищи, низким количеством 
жиров, исключением жарен-
ного и алкоголя. Назначают-
ся гепатопротекторы и жел-
чегонные препараты. Для 
восстановления микрофло-
ры кишечника врач посове-
тует регулярно употреблять 
натуральные кисломолоч-
ные продукты, а также фрук-
ты и овощи. Возможно, при-
дется купить пробиотики.

Восстановить легкие по-
может дыхательная гимна-
стика, ходьба с индивиду-
альным подбором интенсив-
ности и продолжительности 
нагрузки в зависимости от 
переносимости, свежий воз-
дух. Кроме того, могут быть 
полезны физиотерапевти-
ческие процедуры: соляная 
пещера, ингаляции солевы-
ми растворами… Врач может 
назначить гипербарическую 
оксигенацию, лекарствен-
ную терапию. Ускорить про-
цесс восстановления обоня-
ния и вкуса может трениров-
ка с помощью таких продук-
тов, как, например, лимоны 
и чеснок, а также ароматиче-
ских масел.

Восстанавливают нерв-
ную систему прогулки на 
свежем воздухе и хороший 
сон. А более серьезные пора-
жения будет лечить невро-
лог. Он может порекомен-
довать поехать в санаторий, 
походить на массаж, поза-
ниматься с психотерапевтом 
и попить специальные пре-
параты. Опасны тромботиче-
ские осложнения. Они гово-
рят о том, что у вас поврежде-
ны сосуды, а в них появились 
кровяные сгустки, которые 
могут стать причиной ин-
сультов и инфарктов. Такие 
осложнения должен обяза-
тельно лечить врач, а для их 
предупреждения он назна-
чает антикоагулянты (крове-
разжижающие препараты).

Прививка 
минимизирует вред

Причем бывает постко-
видный синдром и у приви-
тых людей, но гораздо реже 
и менее выраженный. А кро-
ме того, заканчивается он 
намного быстрее. Именно 
поэтому в том числе предла-
гают минимизировать веро-
ятность повторной атаки на 
организм коварным вирусом 
с помощью вакцинации.

– В настоящее время при-
вивку рекомендуется сделать 
через полгода после отри-
цательного ПЦР-теста, если 
нет противопоказаний. При 
изменении эпидемической 
ситуации временной интер-
вал может поменяться, – рас-
сказали в Роспотребнадзо-
ре. – И до, и после вакцина-
ции необходимо соблюдение 
мер профилактики: ношение 
защитных масок или респи-
раторов в местах скопления 
людей, использование де-
зинфицирующих средств, 
социальная дистанция.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Постковидный синдромПостковидный синдром
За два последних года спрос на услуги, связанные с оценкой здоровья после 
перенесенной коронавирусной инфекции, вырос в 4–10 раз в зависимости 
от региона и времени года, подсчитали аналитики страхового дома ВСК. Там 
отметили, что россияне стали чаще посещать невролога, оториноларинголо-
га и эндокринолога, а в некоторых регионах в 2,5 раза вырос спрос на услуги 
кардиолога.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января17 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

23.35 Познер 16+

00.40 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 21.00 Где логика? 16+

11.30 Двое на миллион 16+

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.20, 04.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Пятилетка 
похорон 16+

01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» 16+

02.15 Битва за наследство 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

01.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

15.45, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой» 12+

12.25 Линия жизни 12+

13.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.45 Д/ф «Леонид Канторович» 12+

14.30 Д/с «История русского быта» 12+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 12+

15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35, 01.30 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Д/ф «Человек с 

неограниченными 
возможностями» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Россия молодая 12+

23.50 Магистр игры 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

15.10 Автоспорт 0+

15.40 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Есть тема! 12+

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Человек из Футбола 12+

04.30 Всё о главном 12+

04.55 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

09.25, 10.20 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
11.00, 20.05 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

13.20, 21.50, 01.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

13.50, 21.10 Д/ф «Эпидемия» 12+

14.20, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
19.40 Время новостей 12+

21.05, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

21.40, 01.00 Центр Н 12+

01.20 Время новостей с субтитрами
01.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 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 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 18+

02.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ВОЛГА
02.00 Профилактический осмотр 

оборудования
11.00 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» 6+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

19.30 Д/ф «Не факт!» 12+

19.55 Без галстука 16+

21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

00.00 Д/ф «Экспедиция в прошлое. 
Крымская война» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в усадьбеПобывать в усадьбе

Посмотреть Посмотреть 
«Оружие Победы»«Оружие Победы»6+6+

В усадьбе Рукавишниковых ((Верх-
неволжская набережная,7) можно 
посетить постоянные выставки, рас-
положившиеся на всех этажах музея.

Так, выставка «Особая кладовая», 
расположившаяся на третьем этаже 
музея, приглашает посмотреть выдаю-
щиеся произведения российских и за-
падноевропейских «серебряных и зо-
лотых дел мастеров» от раннего Сред-
невековья до начала XX века. В первом 
зале размещены предметы церковного 
декоративно-прикладного искусства – 
оклады богослужебных книг и икон, 
драгоценные одеяния православных 
священнослужителей, предметы бого-
служебного культа. В следующем зале 
вниманию посетителей представле-
ны предметы светского назначения: 
драгоценные столовые сервизы, уни-
кальный дорожный многопредмет-
ный набор, принадлежавший князьям 
Абамелек-Лазаревым, украшенное се-

ребром и золотом холодное и огне-
стрельное оружие. В третьем зале рас-
крыта тема «нижегородских кладов», 
то есть предметов, обнаруженных при 
земляных работах, при ремонте и раз-
борке старых зданий в советское время 
и переданных в музей. 6+

Первый этаж особняка знакомит 
с вкладом представителей извест-
ного купеческого рода Рукавишни-
ковых в историю и культуру России 
и мира. На втором этаже работает 
уникальная экспозиция «Пора, кра-
савица, проснись!», где можно уви-
деть спальню хозяйки дома – Ольги 
Николаевны Рукавишниковой. Баль-
ный зал усадьбы Рукавишниковых 
богато украшен подлинным лепным 
декором с позолотой, живописными 
натюрмортами кисти Ф.Г. Торопова 
и самым большим в Нижнем Новго-
роде цельным зеркалом. 0+

Фото с сайта ngiamz.ru

Новое выставочное простран-
ство под названием «Оружие По-
беды» работает на территории 
зоопарка «Лимпопо» и полностью 
посвящено военной истории.

В экспозиции нижегородцы 
и гости города смогут увидеть сот-
ни военных артефактов, включая 
атрибутику, обмундирование, по-
гоны, награды и различную воен-
ную технику. Кроме того, на вы-
ставке «Оружие Победы» представ-
лены настоящие военные трофеи, 
полученные в боях в ходе Великой 
Отечественной войны. А самым 
масштабным экспонатом выстав-

ки стала пространственная компо-
зиция боя Великой Отечественной 
войны.

– Экспозиция охватывает 
огромный временной период, 
длиною в несколько столетий. 
На выставке посетители смо-
гут наглядно увидеть, как ме-
нялось вооружение, проследить 
за ходом истории, начиная от 
времен Российской император-
ской армии и заканчивая наши-
ми днями, – сообщил генераль-
ный директор нижегородского 
зоопарка «Лимпопо» Владимир 
Герасичкин.

Увидеть раритетыУвидеть раритеты16+16+

Экспозиция «Книжный Нижний» работает в музее книги Нижегород-
ской государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. Там можно увидеть рукописные книги, созданные в стенах 
знаменитых нижегородских монастырей, старообрядческие полемические 
сборники, первые печатные нижегородские книги XVIII в., уникальные изда-
ния конца XIX – начала XX в., лучшие книги Нижполиграфа и Волго-Вятского 
книжного издательства. Особое место отведено Латухинской степенной кни-
ге – памятнику русской исторической литературы XVII века.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 18 января18 января

СРЕДА, СРЕДА, 19 января19 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.25 Харджиев. Последний русский 
футурист 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

21.00, 01.20 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+

02.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

01.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

02.15 Битва за наследство 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 18+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35, 01.45 Цвет времени 12+

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Страницы большого 
искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30 Д/с «История русского быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35, 00.45 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 

Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

15.10 МатчБол 16+

15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» 16+

20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

22.40 Футбол. Кубок Германии
01.35 Есть тема! 12+

01.55 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 16+

09.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

11.05, 17.55 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.55 Д/ф «Непростые вещи. 
Жвачка» 12+

19.55 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 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 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

02.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00 Д/ф «Не факт!» 12+

12.30, 18.30 Герои Волги 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Каталония» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведемся! 16+

09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 02.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.25 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

01.35 Импровизация 16+

02.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 
Ножкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+

18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Битва за наследство 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ОНО» 18+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

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

02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик» 12+

12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» 12+

14.30 Д/с «История русского быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

17.20, 02.45 Цвет времени 12+

17.40, 01.10 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

23.50 ХХ век. «Страницы большого 
искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+

02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 

Новости
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Германии
01.35 Есть тема! 12+

01.55 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.40 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40, 01.00 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 01.10 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 16+

09.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 12+

10.55, 21.05, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.00, 20.05 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.20 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 21.10 Д/ф «Эпидемия» 12+

14.20, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
01.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

02.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои Волги 16+

06.35 Без галстука 16+

06.55, 00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Север Испании» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.00 Новости 12+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00, 19.45 Д/ф «Не факт!» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 22.30, 09.00 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+

09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.45, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.15, 03.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.50, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.10 6 кадров 16+
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Погружение  
в праздничную атмосферу

Выставку, посвященную русским 
традициям встречи Рождества и Но-
вого года, сотрудники Нижегород-
ского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
проводят три года подряд – навер-
ное, ее уже можно считать традици-
онной. Главная задача этой темати-
ческой экспозиции – погрузить посе-
тителей усадьбы в атмосферу рожде-
ственско-новогодних дней XIX века. 
Прийти на выставку мы советуем 
вместе с детьми – младшим членам 
семьи наверняка будет интересно уз-
нать, как раньше отмечали любимые 
праздники, какие подарки в эти дни 
получали их сверстники больше ста 
лет назад, увидеть, какие игрушки 
тогда вешали на елку.

– Каждый раз хочется передать 
в этой экспозиции частицу волшеб-
ства, которая сопровождает зимние 
праздники и для детей, и для взрос-
лых. В этом году Нижний Новгород 
еще и новогодняя столица, и это 
накладывало на нас дополнитель-
ную ответственность. Мне кажется, 
что получилось очень красиво и ат-
мосферно, – поделилась автор вы-
ставки старший научный сотруд-
ник отдела истории НГИАМЗ Ольга 
Яковук.

Не такие уж старые обычаи
О чем же узнают гости музея, по-

сетив выставку? Во-первых, о том, 
что в те (не такие уж далекие) вре-
мена главным зимним праздником, 
которого ждали, к которому готови-
лись и дети, и взрослые, был вовсе 
не Новый год, а Рождество Христово. 
Именно в этот день наши предки го-
товили угощения, принимали гостей, 
обменивались подарками. Праздник 
приходился на 25 декабря по старому 
стилю, и Новый год, который соглас-
но указу Петра I в России стали празд-
новать 1 января с 1699 года, был вклю-
чен в святочный период. Он являлся 
лишь промежуточной датой между 
важными христианскими праздника-
ми Рождества и Крещения.

Во-вторых, любопытно, что тради-
ция украшать к Рождеству елку и рас-
кладывать под ней подарки в России 
появилась тоже сравнительно недав-
но. Услышав об этом, многие посе-
тители выставки удивляются – ведь, 
казалось бы, наши предки наряжа-
ли зимой елки еще в незапамятные 
времена! А между тем этот красивый 
обычай мы позаимствовали у немцев 
лишь два столетия тому назад. Но 
уже в середине позапрошлого века 
без красавицы-елки Рождество в до-
мах состоятельных горожан трудно 
было представить – так полюбилась 
она жителям Российской империи. 
Украшали рождественское дерево 
игрушками из папье-маше, стекла, 
ткани, бумаги, бисера и фетра. «Ел-
ками» стали называть и детские рож-
дественские праздники с хоровода-
ми, играми, танцами и, конечно, же, 
подарками.

Не дорог подарок,  
дорого внимание

Что же было принято дарить 
друг другу к Рождеству? На этот во-
прос экспозиция, расположившаяся 

в двух парадных залах особняка Ру-
кавишниковых, отвечает вполне на-
глядно. Здесь можно увидеть пред-
меты, которые вполне могли стать 
рождественскими подарками в XIX 
веке. Вещи эти не обязательно бы-
ли супердорогими – как и в наши 
дни, в подарках более всего цени-
лось внимание к каждому члену се-
мьи и близким друзьям. В качестве 
презентов довольно часто выступа-
ли изящные фарфоровые статуэт-
ки, предметы, которые могли при-
годиться в хозяйстве (например, 
рукописная (!) поваренная книга), 
сладости в затейливых коробочках, 
вещицы, сделанные своими рука-
ми. В витринах представлены пре-
лестные образцы женского рукоде-
лия конца XIX – начала ХХ века: рас-
шитые бисером кошелечки, облож-
ки для записных книжек (на одной 
из них только с лицевой стороны 
вышит узор из 10 000 бисеринок!). 
Можно только представить себе, 
сколько времени и терпения тре-
бовала такая кропотливая работа. 
Мужчинам часто дарили куритель-
ные трубки и табакерки, подсвечни-
ки, чернильные приборы, ножички 
для разрезания книжных и газетных 
страниц.

Дети обычно получали в подарок 
книги и игрушки. Девочкам дарили 
фарфоровые куклы, мальчикам – на-
боры игрушечных солдатиков, дере-
вянных расписных лошадок. В од-
ной из комнат парадной анфилады 
усадьбы представлен момент «об-
дирания елки», когда детям разре-
шалось снять с рождественского де-
ревца съедобные украшения: орехи, 
пряники, яблоки, конфеты.

Интересны впечатления юных по-
сетителей выставки. Так, 10-летний 
Денис и 7-летняя Вика, пришедшие 
в музей с бабушкой, по-разному от-
неслись к увиденному. И если Вика 
сказала, что была бы не прочь полу-
чить в подарок миниатюрный ку-
кольный сервиз и примерить дет-

ское платье начала ХХ века, то Денис 
своим сверстникам из позапрошло-
го столетия посочувствовал, сочтя 
скучными подарки, которые они по-
лучали на Рождество, ведь конструк-
торов Lego и смартфонов мальчиш-
кам тогда почему-то не дарили.

Предметы обихода  
как произведения искусства

Также на выставке нашли отра-
жение самые распространенные 
развлечения тогдашнего светского 
общества. Одно из видных мест за-
нимал театр, в котором на Святках 
открывался зимний сезон с новыми 
представлениями. И конечно же, но-
вогодние балы и маскарады.

– Я всегда обращаю внимание 
наших посетителей на театраль-
ный бинокль начала ХХ века с тон-
кой гравировкой, изготовленный 
в Париже, и изящный резной ве-
ер из слоновой кости с акварельной 
росписью. Это работа итальянско-
го мастера конца XVIII века. Веер 
принадлежал актрисе Мариинско-
го театра Кузнецовой и по легенде 
был подарен ей знаменитым певцом 
Федором Шаляпиным, – рассказала 
Ольга Яковук.

В экспозиции представлены также 
сервиз начала XIX века Парижской 
мануфактуры братьев Дарт, который 
вполне мог красоваться на празднич-
ном столе, и скульптура «Дама с ма-
ской», изготовленная на Император-
ском фарфоровом заводе в 1906 году 
мастером-художником Константи-
ном Сомовым.

Выставка «Волшебный мир зим-
них праздников» открыта в парад-
ной анфиладе второго этажа усадь-
бы Рукавишниковых до 19 января 
с 11:00 до 18:00. Касса музея рабо-
тает ежедневно до 17:00, выходной 
день – понедельник.

Ольга Маркичева
Фото автора

Время чудесВремя чудес
Вот и миновали главные 
зимние праздники – Новый 
год и Рождество. Все меньше 
становится конфет в ярких 
коробках детских подарков, 
потихоньку осыпается хвоя 
с нарядно украшенных елок… 
Но впереди у нас старый 
Новый год, а значит, еще 
есть возможность продлить 
ощущение новогоднего чуда. 
И поможет нам в этом вы-
ставка «Волшебный мир 
зимних праздников», которая 
проходит в музее-усадьбе 
Рукавишниковых.
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По главной улице 
с оркестром

На Большой Покровской 
улице все дни зимних каникул 
работали пять праздничных 
инсталляций: «Музыкальная 
шкатулка» на Театральной 
площади, новогодний трам-
вай, шуховская елка у входа 
в сквер имени Свердлова, но-
вогодний шар и инсталляция 
«Волшебный лес» у бывшего 
кинотеатра «Октябрь».

Всю первую неделю января 
гуляющих по Покровке раз-
влекали артисты уличных те-
атров, а накануне Рождества 
здесь состоялся парад гигант-
ских ростовых фигур.

– Просто здорово, волшеб-
но! Такого красивого, феери-
ческого зрелища мы никогда 
и нигде не видели! – не скры-
вали изумления и восторга 
зрители.

Туристы из других реги-
онов тоже высоко оценили 
праздничный Нижний:

– Мы запланировали поезд-
ку к вам еще год назад, когда 
узнали, что Нижний Новго-
род будет новогодней столи-
цей. И нисколько не пожа-
лели. Нижний, безусловно, 
оправдал это звание. Очень 

красиво, интересно, уютно 
и празднично вокруг! Столь-
ко разнообразных зрелищных 
мероприятий! Мы как на ев-
ропейском карнавале побыва-
ли. Увезем с собой самые при-
ятные воспоминания, – поде-
лились впечатлениями петер-
буржцы Антон и Кристина.

На площади Горького око-
ло нарядной елки до самого 
Рождества работала «Горь-
ковская ярмарка – 800». В 20 
ярмарочных домиках можно 
было найти сувениры ручной 
работы, новогодние подарки, 
елочные украшения, игруш-
ки, леденцы и пряники, по-
пробовать русский сбитень 
и европейский глинтвейн.

Этой ярмарки краски…
За неделю до Нового го-

да начала работу главная 
площадка фестиваля «Но-
вогодняя столица России» 
на Нижегородской ярмар-
ке. На площади перед Глав-
ным ярмарочным домом 
открылся каток, который 
будет работать до конца 
марта. 24 декабря на этой 
ледовой площадке состо-
ялся рождественский гала-
концерт. В шоу «Созвездие 
чемпионов», режиссером-

постановщиком которого стал 
Илья Авербух, приняли уча-
стие знаменитые российские 
фигуристы Евгения Медведе-
ва, Роман Костомаров, Оксана 
Домнина, Максим Шабалин 
и звезды проекта «Леднико-
вый период».

– Интерес к гала-концерту 
колоссальный! Нижний Нов-
город – город, очень близкий 
моему сердцу, – приветствуя 
собравшихся на площади зри-
телей, отметил Илья Авербух.

В самом Главном ярмароч-
ном доме разместилась ре-
зиденция Деда Мороза, где 
проводился квест для дет-
ских групп, после чего юные 
посетители могли пообщать-
ся с главным зимним волшеб-
ником, рассказать ему о своих 
новогодних желаниях, сфото-
графироваться на память.

В новогоднюю ночь здесь 
состоялся большой празднич-
ный концерт с театрализован-
ными представлениями, ко-
торый завершился грандиоз-
ным красочным салютом.

Все дни зимних каникул на 
главной площадке «Новогод-
ней столицы» работала яр-
марка с большим выбором су-

вениров и вкусностей, ка-
ток, фотозоны с нарядны-
ми новогодними елками, 
детская карусель, ледя-
ной лабиринт; проходили 
музыкальная и театраль-
ная программы, детей 
и родителей развлекали 
аниматоры в маскарад-
ных костюмах, с которы-
ми посетители охотно 
фотографировались. Не-
подалеку растопили на-
стоящую дровяную печ-
ку, возле которой ни-
жегородцы согревались 
в морозные дни, любуясь 
на потрескивающий жи-
вой огонь.

– Благодаря поддерж-
ке наших партнеров уда-
лось не только преобразить 
пространство у Главного яр-
марочного дома, но и напол-
нить его новыми смыслами. 
Важно, что программа празд-
ника очень насыщенная и по-
чувствовать себя частью но-
вогодней сказки может каж-
дый, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

– Мы с внуками где толь-
ко не побывали в эти кани-

кулы. Приподнятое на-
строение нас не покидает! 
Особенно, конечно, радует 
ярмарка. Детям очень по-
нравился и лабиринт, и ка-
русель. Мы живем рядом, 
в Канавине, и могу сказать, 
что здесь впервые появи-
лась такая яркая, уютная 
и интересная праздничная 
площадка. Вообще хочется 
сказать огромное спасибо 
организаторам за интерес-

ные мероприятия и за то, как 
прекрасно украшен в этом го-
ду весь наш город! Все сдела-
но с отменным вкусом, и эта 
красота просто заворажива-
ет, – поделилась впечатле-
ниями нижегородка Татьяна 
Вячеславовна.

Любимая сказка 
детства

В этом году нижегородцам 
впервые представилась воз-
можность увидеть ледовые 
шоу мирового уровня, при-
чем не только на открытии 
фестиваля. В культурно-раз-
влекательном комплексе «На-
горный», где проходила гу-
бернаторская елка, три раза 
показали шоу Татьяны Навки 
«Руслан и Людмила» (для де-
тей вход был свободный). По-
пулярное ледовое шоу Ильи 

– Мы смогли побывать на ле-
довом шоу «Щелкунчик» на 
стадионе «Труд», были на вы-
ставке в Художественном му-
зее, совершенно неожиданно 
увидели парад ростовых кукол 
на Покровке когда вечером 
гуляли там, инсталляции на 
Стрелке тоже очень порадова-
ли! Много гуляли и наслажда-
лись, ведь весь город был яр-
кий, красочный, праздничный, 
светлый! Словом, Новый год у 
нас удался на все 100 и даже 
больше! (Татьяна и Артем).

– Мы с удовольствием гуляли 
в парке «Швейцария», ката-
лись там на катке, а вечером, 
когда зажглась подсветка, 
столько красивых фотогра-
фий сделали. Вообще в этом 
году весь Нижний на Новый 
год просто сияет! И это так 
здорово (Мария и Андрей).

Празднование Нового года-2022 запомнится нам 
надолго, ведь наш город встречал его в статусе «Но-
вогодней столицы России». Программа мероприя-
тий была особенно насыщенной, и проходили они 
сразу на нескольких площадках в разных районах 
города. Предлагаем вспомнить самые яркие момен-
ты большого новогоднего праздника.

Праздник удался!Праздник удался!
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Авербуха «Щелкунчик» мож-
но было увидеть со 2 по 8 янва-
ря на стадионе «Труд» в Сор-
мовском районе. В постанов-
ке были заняты Екатерина 
Боброва, Максим Шабалин, 
Максим Ставиский и другие 
известные спортсмены.

– Потрясающее шоу! Деко-
рации понравились, костюмы. 
Артисты на льду творят про-
сто настоящие чудеса. Для 
меня «Щелкунчик» – самая 
любимая новогодняя сказ-
ка еще с детства, я давно 
мечтала увидеть это пред-
ставление, и вот моя мечта 
сбылась в моем родном го-
роде. Смотрела затаив ды-
хание, просто невозможно 
было оторваться. Да, бы-
ло нежарко, еще и ветерок 
поддувал, но никто рань-
ше времени не ушел, а на-
роду было очень много, – 
поделилась впечатления-
ми Екатерина.

Праздничный 
кремль

Стены Дмитриевской 
и Никольской башен Ни-
жегородского кремля 
вновь украсили световые 
проекции и мэппинг-шоу. 
На территории крепо-
сти разместили несколько 
интерактивных экранов 
с участием актеров, фан-
тастически красивые све-
товые инсталляции.

В кремлевском Манеже 
проходило иммерсивное 
(с эффектом погружения) 
представление-путеше-

ствие в сказочную «Кузницу 
снежинок».

– К нам в гости на Новый 
год приехали родственни-
ки со своими детьми, и мы 
все вместе решили сходить 
на представление в Манеж. 
Это детская новогодняя ел-
ка, только с использовани-
ем современных технологий. 
По сюжету бабушка и ее внук 

никак не могут договориться, 
что важнее и сильнее: волшеб-
ство, как в старой сказке, или 
современные технологии? 
Детям, которые разделились 
на две команды, нужно бы-
ло им помочь собрать нетаю-
щую снежинку – используя 
и волшебство, и достижения 
прогресса. Детям эта история 
очень понравилась, им было 

интересно участвовать, да 
и нам тоже, – рассказала 
Мария.

В обновленной 
«Швейцарии»

Одной из площадок но-
вогодних гуляний стал 
и недавно открывшийся 
после реконструкции парк 
«Швейцария». Здесь мож-
но было встретить его ска-
зочных обитателей – Пар-
кушу и Садовника, а также 
Деда Мороза и Снегуроч-
ку, покататься на разноц-
ветном паровозике и на 
катке на центральной пло-
щади, посмотреть мульти-
медийное шоу «Новогод-
ний мир». Волшебное на-
строение в парке создава-
ли праздничные фотозоны 
и иллюминация.

– Мы впервые приеха-
ли погулять в «Швейца-
рию» после открытия. Она 
сильно изменилась. Та-
кие классные детские пло-
щадки появились! Нашим 
дочкам понравились каток 
и планетарий, творческие 
мастер-классы, которые 
проводят в павильонах. 

Они с радостью пообщались 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. В общем, нам очень по-
нравилось! – рассказал Петр, 
папа Сони и Даши.

Прощание 
со снежинкой

9 января Нижний Новгород 
передал титул «Новогодняя 
столица России – 2023» Ново-
сибирску. Торжественная це-
ремония состоялась на Ниже-
городской ярмарке.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев вручил сим-
вол праздника – филигран-
ную серебристую снежинку 
вице-мэру Новосибирска Ан-
не Терешковой.

– Прошедший год был на-
сыщен для Нижнего Новго-
рода масштабными меропри-
ятиями: летом нижегородцы 
отметили 800-летний юбилей 
города, а зиму мы встретили 
в статусе «Новогодней столи-
цы России». Сегодня мы пере-
даем это почетное звание Но-
восибирску, и это особенно 

символично, поскольку наши 
города очень похожи. Факти-
чески новогодняя эстафета пе-
реходит к такому же крупному 
промышленному и образова-
тельному центру, как Нижний 
Новгород, где живет много ак-
тивных и интересных людей. 
Конечно, сегодня нам немного 
грустно, так как праздники за-
канчиваются, но мы рады по-
делиться своим опытом про-
ведения новогодних торжеств 
с коллегами из Новосибир-
ска, – заявил Юрий Шалабаев.

– Сегодня мы забираем сим-
воличную снежинку у нашего 
прекрасного друга – Нижне-
го Новгорода. Лично я увезу 
из Нижнего ощущения теп-
ла, доброты и воспоминания 
о сказочной атмосфере, кото-
рую организаторы фестива-
ля создали и подарили жите-
лям и всем гостям города. Мы 
ждем нижегородцев в следу-
ющем году у себя в гостях. На-
деемся, что тоже сможем всех 
приятно удивить, – сказала 
Анна Терешкова.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

– Мы смогли побывать на ле-
довом шоу «Щелкунчик» на 
стадионе «Труд», были на вы-
ставке в Художественном му-
зее, совершенно неожиданно 
увидели парад ростовых кукол 
на Покровке когда вечером 
гуляли там, инсталляции на 
Стрелке тоже очень порадова-
ли! Много гуляли и наслажда-
лись, ведь весь город был яр-
кий, красочный, праздничный, 
светлый! Словом, Новый год у 
нас удался на все 100 и даже 
больше! (Татьяна и Артем).

– Нам с детьми очень понра-
вились мастер-классы, кото-
рые проходили на Ярмарке. Мы 
и деревянные елочные игруш-
ки расписывали, и пряники, и 
снежинки из перьев делали. 
А еще там же, на Ярмарке, ра-
ботала бесплатная новогод-
няя почта. И мы вспомнили, 
как это вообще делается: под-
писывать и отправлять открыт-
ки родным и друзьям в другие 
города. С удовольствием гуля-
ли в кремле, не могли налюбо-
ваться на светящиеся инстал-
ляции на центральной площади 
кремля – они просто волшеб-
ные. Младшая дочка с удоволь-
ствием смотрела «мультики» 
на башнях, причем несколько 
раз. Очень круто было сделано, 
а для малышей вообще полный 
восторг! Нас с мужем еще силь-
но впечатлила фиеста воздуш-
ных шаров на Стрелке, которую 
нам тоже повезло увидеть (Ека-
терина, мама Степы и Даши).

СПРАВКА
Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министер-
ством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие со-
бытийного туризма в стране и увеличение туристического потока 
в разные города и регионы страны.
Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов 
на титул «Новогодняя столица», учитывает ряд факторов: нали-
чие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая 
культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий 
и пр. Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены 
Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, 
Тула, Рязань и Калуга.
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КАРТА ГОРОДА

Квартал,  
в который вернулась жизнь

Летом прошлого года, когда мы 
отмечали 800-летие Нижнего Нов-
города, в историческом квартале, об-
разованном улицами Новая – Коро-
ленко – Славянская состоялись более 
100 разнообразных культурных ме-
роприятий: экскурсии, квесты, ма-
стер-классы, театральные и литера-
турные вечера, выступления опер-
ных певцов и музыкантов самых раз-
ных направлений. Многие горожане 
впервые открыли для себя притяга-
тельный и уютный мир этого старин-
ного квартала, спрятавшегося за ря-
дами многоэтажек в самого центре 
Нижнего.

В конце ноября – начале декабря 
здесь состоялась акция «Арт-окно», 
в которой приняли участие улич-
ные художники из разных городов 
России. Ну а к зимним праздникам 
коман да обособленного подразде-
ления АНО «АСИРИС» (Агентства 
по сохранению и развитию объек-
тов исторической среды Нижегород-
ской области) «Заповедные кварта-
лы» подготовила для нижегородцев 
и гостей города новую программу 
мероприятий.

Волшебство света
Как рассказала руководитель под-

разделения Нина Ершова, «Нам хо-
телось показать нижегородцам и го-
стям города эти улицы, застроенные 
небольшими деревянными домами, 
в новом свете, и мы придумали фе-
стиваль света и необыкновенных чу-
дес «Правдивые истории заповедных 
кварталов». Концепцию новогодней, 

сказочной подсветки нам помог раз-
работать Олег Юрченко – нижего-
родский архитектор, лауреат всевоз-
можных конкурсов именно по осве-
щению зданий. И теперь с наступле-
нием сумерек можно увидеть, как 
зажигаются уютным желтым светом 
гирлянды на стенах домов, в Тайном 
саду в ветвях одного из деревьев за-
путалась луна, в саду Чудес выросли 
фантастические светящиеся грибы. 
Их появление здесь связано с биогра-
фией Максима Горького, проживав-
шего здесь когда-то и пользовавше-
гося в те годы огромной популярно-
стью. Даже писателей, находивших-
ся под его влиянием, современники 
иронически именовали «подмакси-
мовиками». Журналы и газеты публи-
ковали карикатуры, изображавшие 
самого Горького и литераторов его 
круга в виде грибочков. Поэтому 
именно грибы мы и «посадили» в на-
шем саду Чудес. Нам очень хотелось, 
чтобы атмосфера в квартале получи-
лось по-новогоднему волшебной, за-
вораживающей – такой, какой в на-
шем городе еще не было».

Эффект погружения
Со 2 по 9 января в Трехсвятском 

квартале каждый день проходили 
интерактивные экскурсии-спектак-
ли, погружавшие участников в ат-
мосферу рождественско-новогодних 
дней рубежа XIX–ХХ веков. Руково-
дившая созданием событийной про-
граммы зимнего фестиваля «Прав-
дивые истории заповедных кварта-
лов» сотрудник проектного отдела 
«Заповедных кварталов» Екатерина 
Оруджева рассказала:

– Здесь проходили экскурсии по 
объектам стрит-арта, которых здесь 

очень много, и экскурсии, на кото-
рых участники знакомились с исто-
рией общественных инициатив, раз-
вивавшихся здесь со времен Горького 
и Короленко. Ведущие интерактив-
ных программ, для которых этот квар-
тал – место живой истории, место си-
лы, выбрали то, что они больше всего 
здесь любят, подобрали себе подходя-
щие образы, и так родились програм-
мы «Хроники в лицах», «Усадебные 
игры», «Роман в письмах» и другие.

Посетители знакомились с зани-
мательными историями, когда-то 
происходившими здесь, бытом 
и нравами нижегородцев XIX–XX ве-
ков. Участники необычных прогулок 
странствовали по тихим заснежен-
ным улочкам в компании проводни-
ков, которыми стали не обычные экс-
курсоводы, а словно перенесшиеся из 
прошлого столетия в наши дни оби-
татели квартала: вдова полицмей-
стера, почтальон, ссыльный учитель, 
дворник, хозяйка одной из усадеб. 
Тему экскурсии можно было выбрать 
себе по вкусу и познакомиться с тра-
дициями празднования Рождества 
и Нового года в позапрошлом сто-
летии, с образцами эпистолярного 
жанра (пройдясь по кварталу в ком-
пании почтальона, разносившего зи-
мой 1901 года письма и рождествен-
ские открытки), послушать занятные 
криминальные истории, которые ма-
стерица рассказывать вдова нижего-
родского полицмейстера.

Настоящее  
рождественское чудо

Семейная интерактивная прогул-
ка «Самые правдивые истории квар-
тала и обыкновенное чудо» проходи-
ла в совершенно особенной, сказоч-
ной атмосфере. Дети и их родители 
совершали путешествие в прошлое 
в компании хранителя квартала – 
дворника Савелия, умеющего разго-

варивать с птицами и знающего все 
тайны старых деревянных домов, 
и юноши, выросшего на этих ули-
цах и рассказывавшего участникам 
экскурсии поучительные эпизоды 
из своего детства. Заканчивалась эта 
необыкновенная прогулка встречей 
с Дедом Морозом возле новогодней 
елки в саду Чудес.

– Мы специально пришли на про-
гулку по старому кварталу вечером 
в сочельник. Сюжет истории, рас-
сказанной нашим проводником, по-
грузил нас в атмосферу рождествен-
ского волшебства. Очарованы были 
все: и дети, и взрослые. Мы не толь-
ко узнали больше об этом квартале, 
мы пережили целое приключение, 
задумались о важном: о своих меч-
тах, о том, какие качества в людях 
самые главные, о том, что такое сча-
стье, а в конце все вместе водили хо-
ровод вокруг нарядной живой елоч-
ки, играли в ручеек, пили чай из на-
стоящего самовара под волшебным 
рождественским снегопадом и раз-
говаривали. И все это было чудо как 
хорошо! – поделилась впечатления-
ми Елена Кудинова.

– Нам тоже очень понравилась эта 
прогулка. Особенно оригинальная 
организация спектакля, использо-
вание наушников, красивое оформ-
ление локаций, – добавила Ирина 
Минюхина.

Хотя новогодние праздники и по-
дошли к завершению, зимний фести-
валь «Правдивые истории заповед-
ных кварталов» не заканчивается. 
Прогулки, экскурсии, квесты, им-
мерсивные спектакли будут прохо-
дить там до конца февраля. Инфор-
мацию о новых мероприятиях мож-
но будет найти в группах «Заповед-
ные кварталы» в социальных сетях.

Ольга Маркичева
Фото автора, организаторов  

и участников зимнего фестиваля 
«Правдивые истории 

заповедных кварталов»

В гостях у сказкиВ гостях у сказки

В новогодние дни в окрестностях церкви Трех Святителей Мо-
сковских состоялся первый зимний фестиваль «Правдивые исто-
рии заповедных кварталов». Подробности – в нашем материале.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 20 января20 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 21 января21 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

01.35 Импровизация 16+

02.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

22.30 10 самых... Поздняя слава 
актрисы 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 16+

01.35 Прощание. Владимир Басов 16+

02.15 Битва за наследство 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 12+

12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/с «История русского быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35, 01.05 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+

21.35 Энигма. Соня Йончева 12+

02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 

Новости
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

15.50 Биатлон. Кубок мира
18.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.35 Есть тема! 12+

01.55 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 16+

09.20 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

11.05, 17.55 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.55 Д/ф «Непростые вещи. Соль» 12+

19.55 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.42 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+

02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои Волги 16+

06.45 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Таиланд» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00, 19.30 Д/ф «Не факт!» 12+

12.50, 17.50 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.20 Экипаж 12+ 16+

00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Пхукет» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 22.30, 09.00 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

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

10.55, 01.45 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос – 10 лет. Юбилейный 

концерт в Кремле 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

04.35 Россия от края до края 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Я тебе не верю 16+

18.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

02.15, 03.05 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос 16+

15.40 Муз/ф «Будущее, созданное 
культурой» 6+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 12+

00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+

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

02.25 Петровка, 38 16+

04.10, 04.50 Битва за наследство 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.25 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

01.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

03.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

11.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+

10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+

11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+

12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Соня Йончева 12+

16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+

17.25, 01.25 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+

02.50 М/ф «Дочь великана» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 

Новости
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35, 04.00 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

15.50 Биатлон. Кубок мира
18.05 Смешанные единоборства 16+

19.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы

21.05 Баскетбол. Евролига
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.35 Есть тема! 12+

01.55 Смешанные единоборства 16+

03.55 Новости 0+

04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.40 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 00.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.05 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

11.20 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «АВГУСТ» 12+

16.00 Земля и Люди 12+

16.30 Хет-Трик 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
22.25, 00.00 Имена России - Имена 

Нижнего 12+

22.30 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 12+

00.55 Д/ф «Непростые вещи. Соль» 12+

01.20 Клипы 12+

01.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

02.35 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

12.00 Д/ф «Не факт!» 12+

12.30 Седмица 16+

12.50, 17.50 Экипаж 12+

13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+ 12+

14.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «РАСПУТИН» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит… 16+

21.50 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

00.20 Концерт «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 07.30, 08.30, 17.00, 19.30, 

09.00 Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 20.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

23.30 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05, 01.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10, 01.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	Утро.	Суббота 12+

09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 К	80-летию	со	дня	рождения	

Валерия	Ободзинского.	Вот	и	
свела	судьба... 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

13.25	 К	110-летию	со	дня	рождения	
Кима	Филби.	Тайная	война 16+

15.40	 Угадай	мелодию 12+

16.30	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

18.05	 Точь-в-точь 16+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.05	 Х/ф	«НЕ	ВСЕ	ДОМА» 12+

01.00	 Наедине	со	всеми 16+

01.45	 Модный	приговор	6+

02.35	 Давай	поженимся! 16+

03.15	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.00	 Местное	время.	Вести-

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

12.35	 Доктор	Мясников 12+

13.30	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ВСЁ,	ЧТО	ЗАХОЧЕШЬ» 12+

01.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА» 16+

НТВ
04.55	 ЧП.	Расследование 16+

05.20	 Х/ф	«ДУЭЛЯНТ» 16+

07.20	 Смотр	0+

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым	0+

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

14.05	 Однажды... 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.45	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ	2.	РЕВАНШ» 16+

03.40	 Т/с	«СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

09.30, 11.10	Битва	экстрасенсов 16+

12.50	 Х/ф	«ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

15.10	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС» 16+

17.25	 Х/ф	«РОДНЫЕ» 12+

19.20	 Х/ф	«БАТЯ» 16+

21.00	 Т/с	«СТАС» 16+

23.00	 Женский	стендап 16+

00.00, 01.00	Х/ф	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл.	Суперсезон 16+

04.25, 05.15	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.30	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИКИ» 12+

07.15	 Православная	энциклопедия	6+

07.40	 Фактор	жизни 12+

08.10	 Х/ф	«МЫМРА» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.50, 11.45	Х/ф	«УСНУВШИЙ	
ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События

12.50, 14.45	Х/ф	«КАССИРШИ» 12+

16.55	 Х/ф	«ПОДЪЕМ	С	ГЛУБИНЫ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«Власть	под	кайфом» 16+

00.50	 Прощание.	Сергей	Доренко 16+

01.30	 Специальный	репортаж 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 Д/ф	«Ян	Арлазоров.	Все	беды	от	
женщин» 16+

03.05	 Д/ф	«Олег	Видов.	Хочу	
красиво» 16+

03.50	 Д/ф	«Любовь	Полищук.	Гадкий	
утёнок» 16+

04.30, 05.10	Битва	за	наследство 12+

05.50	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.15	 Х/ф	«ВЫКУП	-	МИЛЛИАРД» 16+

13.30	 Х/ф	«ФИНАЛЬНЫЙ	СЧЁТ» 16+

15.30	 Х/ф	«ОБМАНУТЬ	ВСЕХ» 16+

17.30	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ» 12+

19.30	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗОЛОТОЙ	
ГЛАЗ» 12+

22.15	 Х/ф	«В	ОСАДЕ.	ТЕМНАЯ	
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

00.15	 Х/ф	«ОНО» 18+

02.00	 Мистические	истории 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

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

08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	
таксисты»	6+

08.25, 10.55	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Не	дрогни! 16+

11.40	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	
ПРОТИВ	ЦЕЗАРЯ» 12+

13.55	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	
МИССИЯ	КЛЕОПАТРА» 12+

16.05	 Х/ф	«БЛАДШОТ» 16+

18.20	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА» 16+

21.00	 Х/ф	«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.05	 Х/ф	«НАЧАЛО» 12+

02.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ» 18+

03.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30	 Кристин,	дочь	Лавранса 12+

07.05	 М/ф	«Маугли» 12+

08.40	 Х/ф	«НЕМУХИНСКИЕ	
МУЗЫКАНТЫ» 12+

09.50	 Обыкновенный	концерт 12+

10.15	 Передвижники.	Николай	
Дубовской 12+

10.45	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»	0+

12.10	 Д/с	«Первые	в	мире» 12+

12.25	 Эрмитаж 12+

12.55	 Дом	ученых 12+

13.25, 02.00	Д/ф	«Торжество	дикой	
природы.	Национальный	парк	
Биг	Бенд» 12+

14.20	 Д/с	«Эффект	бабочки» 12+

14.50	 Х/ф	«КОШКА	БАЛЛУ» 12+

16.30	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

17.00	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

17.25	 Д/ф	«Мой	век» 12+

18.15	 Д/ф	«Бег».	Сны	о	России» 12+

18.55	 Х/ф	«БЕГ»	6+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

00.05	 Х/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Хоккей.	НХЛ
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35 

Новости
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир
10.30	 М/ф	«Приключения	Рекса»	0+

10.50	 Лыжные	гонки
14.25	 Биатлон.	Кубок	мира
18.50	 На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе 12+

19.55	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.30	 Гандбол.	Лига	чемпионов	0+

03.00	 Санный	спорт.	Кубок	мира	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Волейбол.	Чемпионат	России	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 13.20	Т/с	«СЛЕД» 16+

06.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЁРКА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СВОИ-2» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.45	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.55, 11.05	800	лет	за	800	секунд 12+

07.25	 Х/ф	«ДЖЕК	И	МЕХАНИЧЕСКОЕ	
СЕРДЦЕ» 12+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ» 16+

11.20	 Д/ф	«Донская	кухня» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

13.10	 Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

18.30	 Х/ф	«АВГУСТ» 12+

20.40	 Х/ф	«РУД	И	СЭМ» 12+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 16+

00.30	 Х/ф	«НЕ	СТУЧИ	ДВАЖДЫ» 16+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.55	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 Совбез 16+

15.05	 Документальный	спецпроект 16+

16.10	 Д/ф	«Засекреченные	списки.	
Угрозы	2022» 16+

17.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ» 16+

19.10	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО» 16+

21.20	 Х/ф	«РОБОКОП» 16+

23.40	 Х/ф	«ЛЕГИОН» 18+

01.30	 Х/ф	«СТРЕКОЗА» 16+

03.10	 Х/ф	«НАЕМНЫЕ	УБИЙЦЫ» 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.45	 Х/ф	«РАСПУТИН» 16+

08.20	 Х/ф	«В	ЛЕСАХ	СИБИРИ» 16+

10.10, 21.45	Х/ф	«ФАРЦА» 16+

14.30	 Х/ф	«ОФЕЛИЯ» 16+

16.30	 Х/ф	«УЕЗДНАЯ	ДРАМА» 12+

18.00	 Послесловие.	События	
недели 12+

19.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА» 12+

21.00	 Для	тех,	чья	душа	не	спит… 16+

01.45	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 07.30, 18.10, 09.30	Улётное	

видео 16+

06.20	 На	троих 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

12.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА	-	2» 16+

21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.35	 Пять	ужинов 16+

06.50	 Х/ф	«СОЛЁНАЯ	КАРАМЕЛЬ» 16+

10.40, 03.25	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ» 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

00.00	 Х/ф	«НАСТУПИТ	РАССВЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10	Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН» 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+

14.05	 Детский	КВН	6+

15.15	 Балет	на	льду	Татьяны	Навки	
«Лебединое	озеро»	6+

16.55	 Праздничный	концерт 12+

19.10	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.00	 Х/ф	«ВИД	НА	ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

01.55	 Наедине	со	всеми 16+

02.40	 Модный	приговор	6+

03.30	 Давай	поженимся! 16+

04.10	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15	Х/ф	«ВАРЕНЬКА» 16+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Парад	юмора 16+

13.30	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА» 16+

17.50	 Танцы	со	Звёздами 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

НТВ
05.00	 Х/ф	«ВО	ВЕКИ	ВЕЧНЫЕ» 16+

06.35	 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+

14.00	 НашПотребНадзор 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	
событиях 16+

01.20	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ	3.	ПОСЛЕДНИЙ	
РАУНД» 16+

03.45	 Русская	Америка.	Прощание	с	
континентом 12+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30, 11.15	Битва	экстрасенсов 16+

12.50	 Х/ф	«ОЛЬГА» 16+

16.00	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ» 16+

18.50	 Х/ф	«ХИЩНЫЕ	ПТИЦЫ» 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 Talk 18+

00.00, 01.00	Х/ф	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+

01.50, 02.40	Импровизация 16+

03.30	 Comedy	Баттл.	Суперсезон 16+

04.55, 05.45	Открытый	микрофон 16+

06.35	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.00	 10	самых...	Поздняя	слава	

актрисы 16+

06.25	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР» 12+

08.00	 Х/ф	«РИТА» 16+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.25	События
11.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	«СВЯТОГО	

ЛУКИ»	0+

13.45	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.00	 Д/ф	«Актерские	драмы» 12+

15.55	 Д/ф	«Михай	Волонтир.	
Цыганское	несчастье» 16+

16.50	 Хроники	московского	быта 16+

17.40	 Х/ф	«УБИЙСТВА	ПО	
ПЯТНИЦАМ» 12+

01.30	 Петровка,	38 16+

01.40	 Х/ф	«ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	
ВРЕМЕН» 12+

04.35	 Д/ф	«Список	Лапина.	
Запрещенная	эстрада» 12+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

10.45	 Т/с	«УИДЖИ» 16+

12.45	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ» 12+

14.45	 Х/ф	«В	ОСАДЕ» 16+

17.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ.	ТЕМНАЯ	
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

19.00	 Х/ф	«ЭКСПАТ» 16+

21.15	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.30	 Х/ф	«ОБМАНУТЬ	ВСЕХ» 16+

01.30	 Х/ф	«ШУТКИ	В	СТОРОНУ.	МИССИЯ	
В	МАЙАМИ» 16+

03.15, 04.00	Городские	легенды 16+

04.45	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

08.00	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	
ПРОТИВ	ЦЕЗАРЯ» 12+

11.45	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	
МИССИЯ	КЛЕОПАТРА» 12+

13.55	 М/ф	«Семейка	Аддамс» 12+

15.40	 М/ф	«Кунг-фу	панда»	6+

21.00	 Х/ф	«ОБЛИВИОН» 16+

23.35	 Х/ф	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ» 18+

01.50	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	
АНАЛИЗ» 16+

03.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.45	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

07.05	 М/ф	«Дядюшка	Ау» 12+

08.35	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»	0+

10.05	 Обыкновенный	концерт 12+

10.35	 Х/ф	«НА	ПОДМОСТКАХ	СЦЕНЫ»	0+

12.00	 Письма	из	провинции 12+

12.30, 01.50	Д/ф	«Глухариные	сады» 12+

13.10	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.40	 Игра	в	бисер 12+

14.20	 Д/с	«Архи-важно» 12+

14.50	 Х/ф	«КАЖДЫЙ	ВЕЧЕР	В	
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

16.10	 Линия	жизни 12+

17.05	 Пешком... 12+

17.35	 Д/ф	«Геннадий	Селюцкий.	
Рыцарь	танца» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»	0+

21.35	 Балет	«Легенда	о	любви» 12+

23.30	 Д/ф	«В	тени	больших	
деревьев» 12+

00.20	 Х/ф	«В	УКРОМНОМ	МЕСТЕ» 16+

02.30	 М/ф	«Приключения	Васи	
Куролесова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства
09.00, 10.25, 13.40, 18.20	Новости
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир
10.30	 М/ф	«Приключения	Рекса»	0+

10.50	 М/с	«Спорт	Тоша»	0+

11.00	 Х/ф	«Я,	АЛЕКС	КРОСС» 16+

13.45	 Биатлон.	Кубок	мира
15.45	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым 16+

16.50	 Биатлон.	Кубок	мира
19.25	 Футбол.	Чемпионат	Германии
21.30	 Смешанные	единоборства 16+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.30	 Гандбол.	Лига	чемпионов	0+

03.00	 Санный	спорт.	Кубок	мира	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Баскетбол.	Матч	звёзд	АСБ	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«НЮХАЧ-2» 16+

13.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2» 16+

01.45	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 22.15	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20, 00.25	Д/ф	«Донская	кухня» 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«РУД	И	СЭМ» 12+

10.20	 Х/ф	«ДЖЕК	И	МЕХАНИЧЕСКОЕ	
СЕРДЦЕ» 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30, 18.10	Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	
ЦЕННОСТИ» 16+

16.00	 Баскетбол.	Лига	ВТБ
18.00	 После	матча
19.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ» 16+

20.30	 Концерт	Михаила	Задорнова 16+

22.45	 Х/ф	«НЕ	СТУЧИ	ДВАЖДЫ» 16+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.35	 Х/ф	«РОБОКОП» 16+

15.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ» 16+

17.05	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР» 16+

20.30	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.25	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Х/ф	«ОФЕЛИЯ» 16+

08.20	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА» 12+

10.10, 13.15, 21.45	Х/ф	«ФАРЦА» 16+

12.00, 20.50	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

15.20	 Х/ф	«В	ЛЕСАХ	СИБИРИ» 16+

17.10	 Х/ф	«ТЕСТ	НА	ЛЮБОВЬ» 16+

01.45	 Д/ф	«Страшно.	Интересно.	
Сингапур» 12+

02.40	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 18.30	Улётное	видео 16+

06.10	 На	троих 16+

07.00	 Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 16+

12.00, 14.00	Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА	-	2» 16+

21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Пять	ужинов 16+

06.45	 Х/ф	«БУДЬ	ЧТО	БУДЕТ» 16+

10.30	 Х/ф	«НАРИСУЙ	МНЕ	МАМУ» 16+

14.25	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЕБЯ	
ДОЖДУСЬ» 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.30	 Х/ф	«ДОЧКИ» 16+

03.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ» 16+

06.15	 6	кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12..2021 № 1134-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.12.2021 № 2, 
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 29 декабря 2021 года № 110 (1732)): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон по реализации пиротехнических изделий, расположенный по адресу: пр. Гагарина, у д. 105, самовольным незаконным 
объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 02.01.2022 по 08.01.2022 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района составить акт перемеще-
ния и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответствен-
ному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Симонов В.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения 
самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение 
в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
М.П.Шатилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 
декабря 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Бекетова, у дома № 38 – нестационарный торговый объект специализация – пиротехническая продукция, площадью ≈ 15 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно, в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района города Нижнего Новгорода правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный 
участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района города Нижнего 
Новгорода будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.417-24-05). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по планировке и межеванию 
территории в границах улиц Тяблинская, Отрадная, Южное шоссе в городском округе город Нижний Новгород для линейного объекта «Реконструкция канализационного коллектора 
от ул.Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский Водоканал» ИНН5257086827 

(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 01.12.2021 № 101 (1723); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.12.2021 по 20.12.2021 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 01.12.2021 до 20.12.2021 

(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: 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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.12.2021 
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 поступали  

 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 поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Тяблинская, Отрадная, Южное шоссе в городском округе город 
Нижний Новгород для линейного объекта «Реконструкция канализационного коллектора от ул.Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г» организационная комиссия считает состоявши-
мися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.12.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
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: в газете «День города» № 102(1724) от 03.12.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.12.2021 по 21.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.12.2021 по 21.12.2021 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.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/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.12.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
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 
- - 

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 Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Крылова, Медицинская, Корейская, 
переулка Корейский и проекта межевания территории в районе дома № 10 по переулку Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

 (указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ПРОМИС» ИНН 5262032016 

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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 103 (1725) от 08.12.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.12.2021 до 27.12.2021 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 15.12.2021 до 27.12.2021 

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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.12.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го 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  планировки территории в границах улиц Крылова, Медицинская, Корейская, переулка Корейский и проекта межевания территории в районе 
дома № 10 по переулку Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода. организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.01.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Профисс», ИНН 5257109520 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 104 (1726) от 10.12.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.12.2021 г. по 28.12.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 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 17.12.2021 до 28.12.2021 

(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, 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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.01.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет нет 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает 
состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны Тр-3н (зона набережных) на 
зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных 
мест); (частично) зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон досто-
примечательных мест) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров), зону Тр-3п (зона парков), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц 
Керченская, Совнаркомовская, Набережная рек Волга и Ока в Канавинском районе Нижнего Новгорода (инициатор– Министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области) 

(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), 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 19.01.2022 по 22.02.2022  
(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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны Тр-3н (зона набережных) на зону ТОИ (зона многофункци-
ональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); (частично) зону ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТР-3с 
(зона скверов, бульваров), зону Тр-3п (зона парков), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, Набе-
режная рек Волга и Ока в Канавинском районе Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 22.02.2022 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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона 
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий) на зону ТПК-о (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Кузбасская, 2Г в Канавинском районе Нижнего Новгорода (иници-
атор – ООО "Торговый дом "Промрезерв") 

(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), 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 19.01.2022 по 21.02.2022  
(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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в 
смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Кузбасская, 2Г в Канавинском районе Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.02.2022 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-2022 

 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области  29" декабря 2021 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный № RU 523030002021002 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 14.12.2021 № 264 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании 
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отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2021 года № 105-З «О 
некоторых вопросах проведения на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан», Законом 
Нижегородской области от 10 сентября 2021 года № 116-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего 
Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 
27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, от 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21, 
от 24.03.2021 № 47), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 статьи 8: 
1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;». 
1.1.2. В подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города,» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа,». 
1.1.3. В подпункте 25 слова «города, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города в соответствии с указанными правилами,» 
заменить словами «городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами,». 
1.1.4. Дополнить подпунктом 26.1 следующего содержания: 
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов;». 
1.1.5. Дополнить подпунктом 26.2 следующего содержания: 
«26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;». 
1.1.6. В подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования», слова «на территории города» заменить словами «на территории городского 
округа». 
1.2. Пункт 2 статьи 8.2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».». 
1.3. Абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«Определение границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода исходя из критериев, установленных законом Нижегородской области.». 
1.4. В статье 20: 
1.4.1. Абзац второй пункта 4 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) при назначении публичных слушаний главой города Нижнего 
Новгорода или на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gordumannov.ru) при назначе-
нии публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода, возможность представления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gordumannov.ru) при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода.». 
1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) при назначении 
публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gordumannov.ru) при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода.». 
1.4.3. В пункте 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом городской 
Думы города Нижнего Новгорода с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 
1.4.4. В пункте 8 слова «определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода» заменить словами «устанавливается его организатором в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами». 
1.5. Абзац второй пункта 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, первый заместитель главы администрации 
города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместители главы администрации города, главы администраций районов города 
Нижнего Новгорода (далее – главы администраций районов), руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода являются должностными лицами 
местного самоуправления.». 
1.6. В пункте 6 статьи 29: 
1.6.1. Подпункт 53 исключить. 
1.6.2. В подпункте 54 слова «осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» 
заменить словами «осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.6.3. В подпункте 56 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа». 
1.6.4. В подпункте 57 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования», слова «в границах города» заменить словами «в границах городского округа». 
1.6.5. Подпункт 71 исключить. 
1.6.6. Дополнить новым подпунктом 76 следующего содержания: 
«76) определение порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы.». 
1.6.7. Подпункт 76 считать подпунктом 77. 
1.7. В статье 36: 
1.7.1. Пункт 6 исключить. 
1.7.2. В подпункте 3 пункта 7 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами;» заменить словами «организаций, 
созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами;». 
1.8. Пункт 7 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;». 
1.9. В статье 38: 
1.9.1. В пункте 8: 
1.9.1.1. В абзаце первом слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской Федерации». 
1.9.1.2. В абзаце втором слова «, депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица иного муниципального образования» 
заменить словами «, за исключением случаев, установленных федеральными законами». 
1.9.2. В подпункте 3 пункта 10 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами;» заменить словами «организаций, 
созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами;». 
1.10. Подпункт 9 пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;». 
1.11. Пункт 3 статьи 41 дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников администрации города Нижнего Новгорода. 
Указанные в абзаце втором настоящего пункта полномочия могут осуществляться должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с правовым 
актом главы города Нижнего Новгорода.». 
1.12. В статье 43: 
1.12.1. В пункте 4: 
1.12.1.1. В подпункте 12 слова «использования и охраны особо охраняемых природных территорий» заменить словами «охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий», слово «города» заменить словами «городского округа». 
1.12.1.2. Подпункт 15 исключить. 
1.12.1.3. Дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
«20) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;». 
1.12.1.4. Дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.». 
1.12.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 28 следующего содержания: 
«28) осуществляет прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение указанных уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора; осуществляет прием уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства, обеспечивает его размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального 
государственного строительного надзора.». 
1.12.3. Подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«10) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа;». 
1.12.4. В пункте 7: 
1.12.4.1. В подпункте 16 слова «территории города» заменить словами «территории городского округа», слова «осуществляет муниципальный контроль за их соблюдением» 
заменить словами «осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.12.4.2. В подпункте 17 слова «, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры», «изменяет, аннулирует такие наименования,» исключить, слова 
«города Нижнего Новгорода» заменить словами «городского округа город Нижний Новгород». 
1.12.4.3. В подпункте 22 слова «, осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности» исключить. 
1.12.5. Пункт 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществляет полномочия в области физической культуры и спорта, отнесенные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления.». 
1.13. Пункт 5 статьи 43.1 исключить. 
1.14. Дополнить новой статьей 43.1-1 следующего содержания: 
«Статья 43.1-1. Финансовый орган муниципального образования город Нижний Новгород 

1. Финансовым органом муниципального образования город Нижний Новгород (далее – финансовый орган) является отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2. Финансовый орган является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и положения о нем, утверждаемого правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3. Финансовый орган осуществляет следующие полномочия: 
составление проекта бюджета города Нижнего Новгорода; 
организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода; 
составление отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
4. Финансовый орган возглавляет руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, который является должностным лицом 
местного самоуправления. 
5. Руководитель финансового органа по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к полномочиям финансового органа, издает приказы.». 
1.15. Дополнить статьей 43.1-2 следующего содержания: 
«Статья 43.1-2. Руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода 
1. Руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новго-
рода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода являются должностными лицами местного самоуправления. 
Руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода 
и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода назначаются и освобождаются от должности главой города Нижнего Новгорода. 
2. Руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новго-
рода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с компетенцией возглавляемых ими отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Нижнего Новгорода и территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода, а также в случае наделения их правовым актом главы города 
Нижнего Новгорода, правовым актом администрации города Нижнего Новгорода соответствующими полномочиями издают приказы в целях реализации полномочий по: 
осуществлению бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода, главного распорядителя и получателя средств бюджета города 
Нижнего Новгорода в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
осуществлению от имени администрации города Нижнего Новгорода функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных предприятий и учрежде-
ний; 
утверждению и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы, электротранспорт, метрополитен) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
назначению ответственных лиц за управление разделами официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.нижнийновгород.рф) и их информационное наполнение; 
назначению ответственных лиц за организацию эксплуатации средств криптографической защиты информации в администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществлению полномочий по организации деятельности возглавляемых ими отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, территориаль-
ного отдела администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществлению полномочий представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников администрации города Нижнего Новгорода, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений; 
осуществлению иных полномочий, предусмотренных положениями о соответствующем отраслевом (функциональном) органе администрации города Нижнего Новгорода, террито-
риальном отделе администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.16. Пункт 2 статьи 45 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) осуществление полномочий представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников администрации района в случае наделения правовым актом главы города 
Нижнего Новгорода соответствующими полномочиями.». 
1.17. В статье 45.1: 
1.17.1. Пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода обладает правами юридического лица. 
Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.». 
1.17.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также иных средств в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов бюджета города Нижнего Новгорода, проверка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Нижнего Новгорода, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в город-
скую Думу города Нижнего Новгорода и главе города Нижнего Новгорода; 
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в пределах компетенции контрольно-
счетной палаты города Нижнего Новгорода; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.17.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода: 
1) в отношении органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города Нижнего 
Новгорода, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород; 
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.». 
1.18. Пункт 5 статьи 46 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) правовые акты руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Нижнего Новгорода, начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.19. Дополнить статьей 53.1 следующего содержания: 
«Статья 53.1. Правовые акты руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Нижнего Новгорода и начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода. 
Руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, 
начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом, издают приказы.». 
1.20. В статье 54: 
1.20.1. В пункте 1 после слов «председателем городской Думы города Нижнего Новгорода,» дополнить словами «постоянными комиссиями городской Думы города Нижнего 
Новгорода, депутатскими объединениями, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, старостой сельского населенного пункта,». 
1.20.2. В пункте 1.1: 
1.20.2.1. В абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,». 
1.20.2.2. В абзаце пятом слова «и инвестиционной деятельности» заменить словами «и иной экономической деятельности». 
1.21. В пункте 4 статьи 64: 
1.21.1. Дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 
Указанные в абзаце третьем настоящего пункта полномочия могут осуществляться должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с правовым 
актом главы города Нижнего Новгорода.». 
1.21.2. Абзацы третий-пятый считать абзацами пятым-седьмым соответственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:23, площадью 1018 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 10), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование 
ограничения (обреме-

нения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов (ОАО "НАЗ 
"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 

человека по Нижегородской области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 

20.03.2014 

полностью 1018 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов (ОАО "Междуна-

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 

человека по Нижегородской области 

полностью 1018 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
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родный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

СНиП 23-03-2003" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 12.01.2022. 
Дата окончания приема заявлений 10.02.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010411:26, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Доброволь-
цев, с северной стороны от дома № 48 (участок № 1), разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, гражданину, подавшему заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Указанный земельный участок расположен в границах: 
– частично охранной зоны газопровода (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А». 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 12.01.2022. 
Дата окончания приема заявлений 10.02.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010322:140, площадью 520 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Землячки, с западной стороны дома № 36 (участок № 57), разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, гражданину, 
подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р. Ока, р. Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22); 
– зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово» (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области от 09.07.2018 № 759 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод Красное 
Сормово»); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород (Приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 319-320-20П/од от 31.07.2020 «Об установлении зоны 
санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, городском округе город 
Нижний Новгород») (реестровый номер 52:18-6.1737); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– частично территории, для которой необходимо проведение природоохранных мероприятий – инженерная подготовка территории по предотвращению затопления паводком 1% 
обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 12.01.2022. 
Дата окончания приема заявлений 10.02.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 54-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», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода» постанов-
ляю: 
1. Вывести из состава членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва Кулькова Сергея Николаевича, председателя регионального отделения общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области. 
2. Утвердить Горячева Сергея Александровича, выдвинутого Нижегородской региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация бокса», членом 
Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10 дней со дня издания. 
4. 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. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 08/2022  

о проведении «16» февраля 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 
зе-

мель
ного 
участ

ка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пл.Революции, д.5, 

пом п10 

52:18:
00300
57:84 

28,2 1914 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного нежилого 

здания. Вход со двора 
здания, совместный с 

другими пользователями. 

3 180 000 636 000 159 000 - - - 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пл.Революции, д.5, 

пом п8 

52:18:
00300
57:85 

102,0 1914 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение 
осуществляется через 

смежное помещение пом 
п10, также имеется доступ из 

помещения первого этажа, 
находящегося в частный 

собственности. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Гребешковский 
Откос, д.3, пом П1 

52:18:
00600
49:303 

79,7 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход. 

2 705 000 541 000 135 250 - - - 

3 Нежилое г.Нижний Новгород, 52:18: 22,8 1917 Нежилое помещение 700 190 140 038 35 009,5 - - - 

помещение 
(этаж № 1) 

Нижегородский 
район, 

пер.Вахитова, д.9, 
помещ.П2А 

00600
27:626 

расположено на первом 
этаже двухэтажного жилого 

дома. Объект находится в 
разрушенном состоянии. 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Ковалихинская, 

д.16, нежилое 
помещение П100 

52:18:
00600
78:773 

78,0 1930 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользо-

вателями других жилых 
помещений через подъезд 

№ 2. 

3 208 140 641 628 160 407 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, пр-кт 
Ильича, д.34А, пом 

П1 

52:18:
00402
39:155 

188,8 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Отдельный вход со 

двора дома. 

5 750 850 1 150 170 287 542,5 - - - 

Примечание: 
По лотам №  № 1, 2, 4, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.02.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.02.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.02.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.02.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
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предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 

участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5887 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. 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 23.12.2021 № 5887 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Приме-
чание 

(Литера) 

 № 
помещ.

Кадастро-
вый номер 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
здание 

Сормов-
ский 

Светлояр-
ская 11Б А - 52:18:001051

8:149 100,1 1 1968 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис 

5 лет 

2 Нежилое 
здание 

Сормов-
ский 

Светлояр-
ская 11А А - 52:18:001050

8:43 205,6 1 1973 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис 

5 лет 

3 Нежилое 
здание 

Сормов-
ский 

Василия 
Иванова 47А А - 52:18:001049

0:69 445,3 1 1953 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис  

5 лет 

4 Нежилое 
здание Ленинский Шувалов-

ский канал 2 А,А1 - 52:18:005013
8:90 

576,2 
 2 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис 

5 лет 

5 Нежилое 
здание Ленинский Шувалов-

ский канал 2 В,В1,В2,В
3 - 52:18:005013

8:92 153,9 1 1988 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис 

5 лет 

6 Нежилое 
здание Ленинский Шувалов-

ский канал 2 Е - 52:18:005013
8:94 37,9 1 1972 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, мастерские, производ-
ство, автосервис  

5 лет 

7 Нежилое 
помещение 

Автоза-
водский 

Юлиуса 
Фучика 5 А П4 52:18:004027

5:114 14 1/9 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад 

5 лет 

8 Нежилое 
помещение 

Автоза-
водский 

Космиче-
ская 50 АА1 П63 52:18:004036

3:2999 14,2 1/9 1987 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5889 
Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области  

на территории города Нижнего Новгорода 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», и на основании 
протокола КЧС и ОПБ города от 25.11.2021 № 42 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2020 № 3306 в связи с установлением устойчивой 
морозной погоды и начавшимся льдообразованием на реке Волга. 
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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-2520 
(603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37 лит. «Х», e-mail: nijagp@bk.ru, тел. 8-910-795-08-36, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11634) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010460:47, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Канавная, дом 6А, в кадастровом квартале 
№ 52:18:0010460. Заказчиками кадастровых работ является: Жарикова Марина Марковна (г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Канавная, дом 6А, тел. 89082370691), Жариков Марк Дмитриевич (г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Канавная, дом 6А). Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 14.02.2022 г. в 10 часов 00 мин по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Канавная, дом 6А. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 
д. 37 лит. «Х». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.01.2021 г. по 14.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.01.2021 г. по 14.02.2022 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37 лит. «Х». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Канавная, дом 8А, кадастровый № 52:18:0010460:37, расположен в кадастровом квартале № 52:18:0010460. 
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
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История органов 
прокуратуры

12 января 1722 года в соответствии 
с Именным Высочайшим Указом Пе-
тра I Правительствующему Сенату 
была учреждена Российская прокура-
тура: «Надлежит быть при Сенате Ге-
нерал-прокурору и Обер-прокурору, 
а также во всякой Коллегии по проку-
рору, которые должны будут рапор-
товать Генерал-прокурору». При соз-
дании прокуратуры Петром I перед 
ней ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония».

Первым генерал-прокурором Се-
ната император назначил графа Пав-
ла Ивановича Ягужинского. Пред-
ставляя сенаторам генерал-прокуро-
ра, Петр I сказал: «Вот око мое, коим 
я буду все видеть».

Эта же мысль нашла свое отра-
жение и в Указе от 27 апреля 1722 го-
да «О должности Генерал-прокуро-
ра»: «И понеже сей чин – яко око наше 
и стряпчий о делах государственных». 
Указом установлены обязанности ге-
нерал-прокурора по надзору за Сена-
том и руководству подчиненными ор-
ганами прокуратуры. Генерал-проку-
рор находился в непосредственном 
подчинении императора, был наде-
лен правом законодательной иници-
ативы. Прокуроры были нацелены 
не столько на выявление нарушений, 
сколько на их предупреждение. При 
установлении нарушений законов 
прокуроры сначала устно предлагали 
устранить нарушения, а если это не 
делалось, опротестовывали незакон-
ное действие или решение, исполне-
ние которого в связи с принесением 
протеста приостанавливалось.

Прокуратура сегодня
Сегодня выдвигаются новые тре-

бования к прокурорам и ставятся бо-
лее сложные задачи. В числе приори-
тетных направлений деятельности 
органов прокуратуры продолжают 
оставаться борьба с преступностью 
и коррупцией, защита прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечение 
единства правового пространства 
страны.

В настоящее время органы проку-
ратуры придают большое значение 
своевременному информированию 
органов представительной и испол-
нительной власти всех уровней о со-
стоянии законности, складывающей-
ся в правоприменительной практике.

История прокуратуры  
Нижнего Новгорода

В июле 1932 г. по адресу: Канавино, 
Ярмарка – Главный дом была органи-
зована прокуратура Нижнего Новго-
рода (с октября того же года – Горь-
кого), которая находилась в подчине-
нии краевой прокуратуры. Нижний 
Новгород тогда был разделен на че-
тыре района: Автозаводский, Сверд-

ловский, Канавинский и Сормовский, 
поэтому в непосредственное подчи-
нение прокуратуры города были пе-
реданы прокуратуры этих районов.

Первым прокурором г. Горького 
был назначен тов. Фадеев, который 
возглавлял ее до середины января 
1934 г. Приказом № 6 прокурора Горь-
ковского края от 15 января 1934 г. его 
сменил тов. Котылев. Кадры проку-
ратуры комплектовались в основном 
за счет работников судов, трибуна-
лов, партийных и советских органов. 
Одной из основных форм подготовки 
прокурорско-следственных работни-
ков низового звена являлась их уче-
ба на юридических курсах, причем не 
только на краевых в г. Горьком, но и на 
высших юридических в Москве.

В 1935 г. в составе городской про-
куратуры были организованы про-
куратуры вновь созданных на то вре-
мя районов Мызинского (впослед-
ствии – Ворошиловского), Сталин-
ского и Куйбышевского. Затем были 
организованы прокуратуры Жданов-
ского, Железнодорожного, Кировско-
го и ряда других.

В мае 1956 года в связи с укрупнени-
ем районов в г. Горьком были упразд-
нены прокуратуры Ждановского, Же-
лезнодорожного, Ворошиловско-
го, Сталинского и Кировского райо-
нов, были организованы прокуратуры 
Приокского и Советского районов. 
В августе того же года прокуратура 
г. Горького была ликвидирована, а ее 
функции переданы облпрокуратуре.

На основании приказа и. о. ге-
нерального прокурора СССР от 
25.08.1989 № 332-ж приказом проку-
рора Горьковской области от 13.12.1987 
№ 541-л «Об образовании прокурату-
ры г. Горького» образована прокура-
тура г. Горького Горьковской области 
со штатной численностью 18 сотруд-
ников.

Прокурором г. Горького назначен 
уроженец Краснодарского края тов. 
Потехин А.И., ранее занимавший 
должность прокурора Арзамаса, ко-
торый работал до 01.12.1994.

Из интервью Потехина А.И., опу-
бликованного в газете «Нижегород-

ский рабочий» 10.12.1990: «Основной 
задачей прокуратуры является непо-
средственное участие в борьбе против 
преступности и раскрытии тяжких 
преступлений; поднятие ответствен-
ности должностных лиц за состояние 
дисциплины на производстве и борь-
бы с пьянством, за сохранность социа-
листической собственности».

На тот период времени городская 
прокуратура должна была коорди-
нировать работу органов внутренних 
дел, народных судов, районных про-
куратур по укреплению социалисти-
ческой законности по борьбе с пре-
ступностью.

В борьбе с правонарушениями, 
бесхозяйственностью органы проку-
ратуры Нижнего Новгорода активно 
использовали гражданско-правовые 
средства. Только за 1991 год и первый 
квартал 1992 года по искам прокуро-
ров возмещено коллективам трудя-
щихся, государственным предприя-
тиям и общественным организаци-
ям около 6 млн рублей. За необосно-
ванные простои вагонов, нарушение 
экологии, незаконные увольнения 
граждан предъявлено около 100 ис-
ков, в результате рассмотрения кото-
рых народные суды взыскали с вино-
вных свыше 150 тыс. рублей и более 50 
тыс. рублей – в возмещение средств, 
затраченных на лечение граждан, по-
терпевших от преступников.

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР 22.10.1990 город Горький 
переименован в Нижний Новгород.

В период с 26.12.1994 по 18.12.2001 
в должности прокурора Нижнего 
Новгорода состоял Шевелев В.К.

В период начала 2000-х годов про-
куратура Нижнего Новгорода пере-
жила различные этапы реорганиза-
ции.

С 2007 года указанную должность 
последовательно занимали Черняков 
В.Г. (2007–2008), Никонов В.А. (2008–
2013); Гальченко А.И. (2013–2018), Бо-
розенец Н.Н. (2018–2020). С октября 
2021 года прокуратуру Нижнего Нов-
города возглавляет Мокичев И.В.

В настоящее время основной за-
дачей прокуратуры Нижнего Новго-

рода является обеспечение законно-
сти в работе органов местного само-
управления – администрации Ниж-
него Новгорода, ее структурных 
подразделений, учреждений и пред-
приятий, Думы Нижнего Новгоро-
да, а также государственных органов 
городского уровня. Кроме того, про-
куратурой Нижнего Новгорода осу-
ществляется координация деятель-
ности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью на терри-
тории Нижнего Новгорода, в частно-
сти осуществляется надзор за УМВД 
России по г Нижнему Новгороду, ут-
верждаются и направляются в суд 
наиболее сложные и резонансные 
уголовные дела, а также поддержи-
вается государственное обвинение по 
ним. Основной из задач прокурату-
ры города является координация дея-
тельности прокуратур районов Ниж-
него Новгорода.

Так, в 2021 году по результатам 
прокурорского вмешательства более 
400 субъектам предпринимательской 
деятельности города оказаны меры 
поддержки на общую сумму более 
12 млн рублей. По результатам рабо-
ты, проведенной прокуратурой горо-
да в 2020–2021 гг., поставлено на учет 
более 700 бесхозяйных объектов ин-
женерной инфраструктуры, бюджет-
ное финансирование на данные цели 
увеличено в 2021 году по сравнению 
с 2019 годом в 4 раза. За 2021 год про-
верено около 900 проектов норматив-
но-правовых актов администрации 
Нижнего Новгорода и Думы Нижне-
го Новгорода.

В 2021 году поддержано государ-
ственное обвинение в суде по ряду 
сложных и резонансных дел. В част-
ности, по факту совершения хище-
ния денежных средств дольщиков 
на общую сумму более 56 млн рублей 
в отношении руководителя-застрой-
щика.

И главное в работе прокуратуре го-
рода – быть надежным гарантом со-
циальной стабильности, законных 
прав и интересов жителей Нижнего 
Новгорода.

Михаил Трофимов

300 лет прокуратуре России300 лет прокуратуре России
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ЗНАЙ НАШИХ!

Река,  
рядом с которой мы живем

Лицей № 87 имени Новиковой – 
одна из 11 нижегородских школ, рас-
положенных неподалеку от неболь-
шой речки Левинки. Этот приток 
Волги делит микрорайон, где нахо-
дится лицей, на две равные части, 
связанные между собой лишь пеше-
ходными мостами. Местные жители 
по нескольку раз в день переходят 
эту речку туда и обратно. Здесь кроме 
школ есть еще детские сады и право-
славный храм, но назвать берега Ле-
винки живописными, пригодными 
для прогулок с детьми и отдыха у во-
ды трудно. Дело в том, что в пойме 
реки находятся также частные гара-
жи, вокруг которых постоянно воз-
никают несанкционированные свал-
ки. Очень часто мусор оказывается 
непосредственно в реке – в воду регу-
лярно сбрасываются бумага, пласт-
масса, металл, пищевые отходы. Для 
учащихся лицея, которые ежедневно 
ходят вдоль Левинки и по перебро-
шенным через нее мостикам, эколо-
гия – не абстрактное слово, не ката-
строфы, происходящие где-то в от-
даленных регионах, а захламленная 
река, имеющая отношение к каждо-
му из них.

Благоустройство 
по проектам лицеистов

В 2021 году проект лицея № 87 по 
применению принципов бережли-
вого производства и лучших прак-
тик духовно-нравственного просве-
щения победил в межрегиональном 
грантовом конкурсе «Бережливая 

инициатива». Одним из основных 
направлений деятельности в рам-
ках проекта стало участие учеников 
лицея в общественном движении 
«Действуем в защиту Левинки», на-
правленном на сохранение этой го-
родской реки. Ребята не только очи-
щали ее берега от мусора, но и раз-
работали дизайн-проекты их благо-
устройства. К концу года три участка 
прибрежной зоны Левинки уже бы-
ли благоустроены на основе проек-
тов девятиклассников лицея Ники-
ты Кузнецова, Кати Крайновой, Вари 
Козловой и Алины Кулаковой. Уче-
ница девятого класса Алина Мошен-
цова представила свой проект эколо-
го-этнографического парка «На Ле-
винке» на городской конкурс «Я от-
крываю Нижний Новгород» и стала 
победителем. Затем этот проект был 
отправлен на всероссийский конкурс 
«Мой город – моя забота» в номина-
ции «Культура планирования ис-
пользования территории».

Вот как сама Алина рассказывает 
о своей работе:

– Мой проект направлен на улуч-
шение градостроительной ситуации 
не только вокруг Левинки, но и дру-
гих городских рек, так как в будущем 
он может стать тиражируемым. Ре-
ки всегда манили людей, ведь любо-
му из нас нравится посидеть у воды, 
особенно в жаркий летний день. Но 
сейчас трудно представить, что на 
Левинке кому-то будет приятно про-
водить время. Мое предложение за-
ключается в создании на берегу ре-
ки напротив нашего лицея, где сей-
час заброшенный пустырь, удобной 
инфраструктуры, благоустроенных 
мест для прогулок с детьми и отды-
ха у воды.

Я предлагаю разместить здесь не-
сколько легковозводимых зданий, 
которые можно будет убирать на 
зиму. Летом там будут располагать-
ся детская площадка, экологическая 
лаборатория, библиотека, эстрад-
ная площадка, теремок народных 
промыслов с мастерскими и неболь-
шим этнографическим музеем, тер-
расы для пленэра с выставочной га-
лереей в виде резных деревянных 
наличников.

Еще мне бы хотелось создать на 
уже существующих путях движения 
пешеходов по берегам реки экотро-
пу и поставить вдоль нее информа-
ционные стенды. На них можно раз-
местить фотографии растений и жи-
вотных, обитающих в Левинке, ин-
тересные факты о них, информацию 
о значении реки для нашего микро-
района. Я думаю, что это поможет 
привлечь внимание людей к пробле-
мам реки, рядом с которой они жи-
вут, побудить более ответственно 
к ней относиться. Этот проект я сей-
час разрабатываю и надеюсь, что мои 
идеи будут воплощены в жизнь.

Важен системный подход
Одноклассник Алины Тимофей 

Павлов принял участие в круглом 
столе «Левинка-форум», который 
проходил в зале заседаний нижего-
родской городской Думы 10 декабря 
2021 года.

– Участники круглого стола гово-
рили о загрязненности Левинки, без-
ответственном отношению к эколо-
гии местных жителей и искали спо-
собы решения этих проблем, – рас-
сказывает Тимофей. – С помощью 
нашего учителя биологии я соста-
вил план практических действий по 
спасению Левинки от загрязнения 
и представил его на «Левинка-фору-
ме». На мой взгляд, нужно ужесто-
чить законодательство в вопросах 
экологии: запретить складирование 
мусора на берегах городских рек, а за 
создание там несанкционированных 
свалок ввести серьезные штрафы. 
Еще я предложил создать сайт реки, 
который будет помогать взаимодей-
ствию участников проекта «Действу-
ем в защиту Левинки», вести посто-

янный общественный мониторинг 
степени загрязнения и качества воды 
в реке. Ученики нашего лицея каждый 
год успешно участвуют в районном 
конкурсе экологических агитбригад 
школьников. Мы могли бы провести 
в школах, расположенных в окрест-
ностях Левинки, просветительские 
экоуроки для своих ровесников, а за-
тем вместе с ними и нижегородски-
ми волонтерскими организациями 
проводить мероприятия по очистке 
и благоустройству берегов реки. Я ду-
маю, что Левинку еще можно спасти, 
но для этого необходима комплекс-
ная и систематическая деятельность, 
требующая знаний, опыта и объеди-
нения всех заинтересованных сторон.

Современные технологии – 
на пользу экологии

– Сбережение окружающей лицей 
природы – одно из ключевых направ-
лений организации воспитательного 
пространства нашей школы на осно-
ве бережливых технологий, – гово-
рит учитель биологии лицея № 87, 
руководитель детского обществен-
ного объединения «Зеленая плане-
та» Светлана Бирюкова. – Мы стара-
емся воспитывать в наших учениках 
культуру бережливого, экологично-
го мышления и поведения. В даль-
нейшем ребята будут участвовать 
не только в районных и городских 
проектах. Благодаря грантовой под-
держке мы смогли разместить воз-
ле кабинета биологии современный 
информационный стенд «Нацпроект 
«Экология» – привычки, которые по-
могут сохранить планету». Располо-
женные на этом стенде QR-коды, ко-
торые ученики могут считать с помо-
щью видеокамер своих смартфонов, 
ведут на интернет-ресурсы разно-
образных экологических проектов. 
Так ребята смогут быстро получить 
информацию и принять участие во 
всероссийских акциях по охране го-
родских зеленых насаждений, во-
доемов, раздельному сбору мусора, 
энерго- и ресурсобережению.

Ольга Маркичева
Фото автора и из архива лицея № 87 

имени Новиковой

Береги природу смолодуБереги природу смолоду
Стремиться к сокращению неоправданных потерь времени, ре-
сурсов, энергии в современном обществе стало модным трен-
дом. Принципы бережливости в наши дни активно осваивают 
на производстве, в сфере услуг, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Но поскольку правильные привычки формируются 
с детства, хотелось бы, чтобы первое знакомство с ними про-
исходило еще «за школьной партой». И такие примеры в на-
шем городе уже есть! Например, проект лицея № 87, о котором 
мы сейчас расскажем.

Посадка деревьев на берегу Левинки рядом с лицеем Алина Мошенцова с макетом эколого-этнографического парка на Левинке
Экоурок – проверка качества  

и уровня загрязенности воды Левинки
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Страна «вечной весны»
Летом в Абхазию едут, чтобы на-

слаждаться морем и солнцем. А вот 
зимой температура воды в Черном 
море всего градусов девять-десять. 
Купаются только смельчаки. Зато 
солнечных дней достаточно, да и на 
улице снега практически не бывает: 
дневная температура – плюс двенад-
цать. «Вечная весна» – как говорит 
о здешнем климате наш гид по Аб-
хазии Баграт. И это первый плюс по-
ездки сюда зимой – согласитесь, ведь 
иногда все же надоедают российские 
сугробы и морозы.

Второе преимущество зимнего пу-
тешествия в Абхазию – минимум ту-
ристов. Как на российско-абхазской 
границе (летом здесь запросто мож-
но простоять полдня), так и в самих 
курортных городах. А это значит, 
что не будет очередей в музеи, хра-
мы и на природные достопримеча-
тельности. Только учтите, что посе-
литься в зимние месяцы желательно 
в каком-то крупном поселке или го-
роде. Потому что если летом важна 
близость пляжа, то зимой – близость 
и возможность добраться до главных 
достопримечательностей.

А посмотреть в стране души есть 
что: уникальное горное озеро Ри-
ца (здесь любили отдыхать Сталин 
и Хрущев), в Новом Афоне – пещера 
(с девятью большими залами и инте-
ресной экскурсией) и монастырь (на 
его территории шесть красивейших 
храмов, а история новоафонского 
монастыря ведется с 1875 года), Гег-
ский водопад (его вы могли видеть 
в фильмах «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Спортлото-82», «Рикки-
Тикки-Тави»), в Сухуми – обезьяний 
питомник и ботанический сад ( здесь 
произрастает пять тысяч растений 
со всего мира), лыхненский храм (это 
одна из немногих средневековых по-
строек, дошедших до нас в перво-
зданном виде), гагрская колоннада 
(особенно хороша она вечером с ори-
гинальной подсветкой), юпшарский 
каньон, водопады «Девичьи слезы» 
и «Мужские слезы», дача Сталина – 
всего и не перечислишь!

Поваляться в грязи 
и наесться мандаринов

Мне же особенно понравился тер-
мальный источник Кындыг. Здесь 

под открытым небом есть и горячие 
лечебные подземные ключи, и бас-
сейны с грязью с сероводородным 
составом, и гидромассаж. Как же 
приятно обильно намазаться гря-
зью и поваляться в ней! Кындыг ле-
чит болезни кожи, нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, 
пищеварения. В советские времена, 
чтобы попасть сюда, нужно было на-
правление от врача. Сейчас пуска-
ют всех желающих, но рекомендуют 
пребывание на источнике не более 
полутора часов в день. Стоимость 
входного билета – всего 200 рублей. 
(Кстати, местные жители считают, 
что интереснее принимать эти про-
цедуры именно зимой, так как в хо-
лодное время года разница темпера-
тур воды и воздуха становится более 
очевидной.)

И именно цены в Абхазии зимой – 
это еще один приятный момент та-
кого путешествия. Стоимость жилья, 
питания, местных продуктов, фрук-
тов, сладостей, специй, домашнего 
сыра и вина ниже, чем в летний се-
зон. Только нужно учесть такой мо-
мент: чем ближе абхазский населен-
ный пункт к границе с Россией, тем 
цены выше. Например, в Гаграх це-
ны в полтора-два раза выше, чем на 
тот же товар в Сухуми. И все же цены 
в Абхазии приятные!

И заканчивая тему преимуществ 
зимнего турне по Абхазии, нельзя не 
упомянуть о «мандариновом рае». 
С декабря до конца января мандари-
нами и лимонами усыпаны практи-
чески все сады Абхазии. И цены при-
влекательные: килограмм мелких 
мандаринов – от 25 рублей, круп-
ных – от 50. Если берешь оптом (на-
пример, целый багажник автомо-
биля) – 13–17 рублей. И здесь пони-
маешь: самые вкусные мандарины 
именно в Абхазии!

Маленькие недочеты
Теперь о небольших минусах мо-

ей поездки. Первый – достаточно от-
носительный сервис и в магазинах, 
и в кафе, и в гостинице. Любителям 
пятизвездочного отдыха здесь не по-
нравится. Второе – дорогая сотовая 
связь, дешевле купить другую симку. 
Третье – расплачиваться приходится 
наличными, карточки практически 
нигде не принимают. И наконец, на 
улицах бывает довольно грязно, на-

мусорено. Но если ко всему этому от-
носиться проще, то такие недочеты 
не испортят ваш отдых.

О повседневной  
абхазской жизни

Как живут в Абхазии простые лю-
ди? Довольно сложно. Промышлен-
ных предприятий в республике прак-
тически нет. У абхазцев по большо-
му счету две статьи доходов: туризм 
(и все, что с ним связано: отели, кафе, 
сувенирные лавки, пляжи, развлече-
ния, экскурсии) и сельское хозяйство 
(выращивание овощей и фруктов, 
пчеловодство, скотоводство и так да-
лее). На госслужбе средняя зарплата 
всего десять тысяч рублей. В частном 
секторе – в два раза больше. Пенсии 
тоже минимальные – менее десяти 
тысяч.

– Но у нас почти никто не живет на 
зарплату или пенсию, – рассказывает 
наш гид Баграт. – Все имеют другие 
источники дохода: сдают жилье в се-
зон, собирают урожай в своем саду 
и часть продают, другую часть – се-
бе на стол. Студенты летом работа-

ют официантами или продавцами 
в магазине.

Между прочим, в республике име-
ется свой Абхазский государствен-
ный университет. Обучают здесь 
в основном на гуманитариев – юри-
стов, филологов, экономистов, исто-
риков, педагогов, агрономов. А вот 
за обучением техническим специ-
альностям нужно выезжать за пре-
делы республики, например к нам 
в Россию.

Всем советую посетить!
Мои абхазские каникулы про-

летели незаметно. Итак, за неделю 
я получил множество положитель-
ных эмоций, увидел красивейшие 
места, попробовал вкусные, хотя ме-
стами и очень острые блюда местной 
кухни. И попал из нашей снежной 
зимы в настоящую весну! И получи-
лось все это очень бюджетно. А всем 
нашим читателям советую обяза-
тельно посетить солнечную и госте-
приимную Абхазию – страну души, 
как многие ее называют.

Александр Алешин
Фото автора

Страна души – зимойСтрана души – зимой
Недавно я вернулся из страны, которую наши соотечествен-
ники привыкли посещать исключительно в теплое время года, 
когда можно купаться и загорать. А еще это место принято 
называть страной души. Или, как говорят местные жители, 
«апсны». Побывал я в ее столице – городе Сухуми, а также 
в Гаграх, Новом Афоне, Пицунде и в селе Лыхны – первой 
столице этой республики. Вы, конечно, уже догадались, что 
речь идет об удивительной Абхазии. Кстати, многие знакомые, 
узнав о моей поездке, удивленно спрашивали меня: «А разве 
в Абхазию ездят зимой? И зачем и что там делать? А какая там 
погода и есть ли вообще туристы?» В общем, множество разных 
вопросов, на которые я отвечу в этом материале.



Зрители торжественной церемонии закрытия фестиваля 
«Новогодняя столица России», состоявшейся на площади пе-
ред Главным ярмарочным домом, имели возможность насла-
диться потрясающим зрелищем – известным на весь мир ле-
довым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» 
в постановке знаменитой фигуристки, олимпийской чемпи-
онки Татьяны Навки.

В главной роли выступила звезда фигурного катания, обла-
дательница всех возможных спортивных титулов непревзой-
денная Алина Загитова. Блистала на льду и другая именитая 
фигуристка – Татьяна Волосожар.

– Музыка, костюмы, настоящее пламя на льду, световые де-
корации на фасаде Ярмарки – просто шикарно. Артисты на 
льду тоже, конечно, показали все, на что способны. Круто, что 
такое знаменитое шоу стало возможно увидеть у нас в Ниж-
нем. Это было здорово, надолго запомним! – поделились впе-
чатлениями подруги студентки ННГУ Евгения и Дарья.

– Моя дочка любит сказку про Спящую красавицу, любит 
фигурное катание, и, конечно, мы пришли сюда во многом из-
за нее, чтобы показать именно это представление. Она смо-
трела с восторгом, это для нее настоящее новогоднее чудо, 
лучший подарок от Деда Мороза, – рассказала Анастасия.

– Мне кажется, прекрасно, что и наш родной Нижний Нов-
город не ударил в грязь лицом. Ярмарка стала достойным об-
рамлением этого яркого представления. Ведь проекции на 
здании Ярмарки, на фоне которых шло все действие на льду, 
делали наши ребята, нижегородцы, из студии Dreamlaser. 
И все вместе смотрелось замечательно, я считаю, на мировом 
уровне. Горжусь нашими земляками, – добавил супруг Ана-
стасии Дмитрий.

На представлении побывали Ольга Маркичева и Алексей Манянин
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