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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Строительство метро
Как нижегородцам пережить большую стройку без поте-

ри комфорта? Этот вопрос обсуждали участники круглого сто-
ла с участием представителей Всероссийского общества охра-
ны природы и генподрядчика строительства новых станций ме-
тро ГК «Моспроект-3». «Обычно в ходе строительных работ не-
избежно возникают заборы, шлагбаумы и перекрытия дорог, но 
мы постарались выстроить график работ таким образом, чтобы 
только сужать проезжую часть. Чтобы горожанам не пришлось 
менять привычные маршруты», – рассказал генеральный дирек-
тор ГУММиД Андрей Левдиков. Речь идет в первую очередь об 
участках дороги от улицы Ошарской до площади Свободы, а так-
же на улицах Горького и Большой Печерской.

«Открытый Нижний»
Итоговая презентация проектов-победителей городского кон-

курса социальных проектов «Открытый Нижний» прошла в ад-
министрации Нижнего Новгорода. Результаты работы предста-
вили 24 некоммерческие организации. «Все 24 проекта состоя-
лись. Некоторые из них обязательно будут иметь продолжение 
в следующем году», – подчеркнул директор департамента соци-
альных коммуникаций и молодежной политики администрации 
города Артур Штоян. Эксперты, в частности, заинтересовались 
проектами «Антибуллинг-навигатор» семейного центра «Лада» 
и «Спасатель рядом» поисково-спасательного отряда «Волон-
тер», интеллектуальные находки которых могут быть использо-
ваны в спортивной и образовательной среде.

«Новый год в каждый двор»
Дети и взрослые во всех районах Нижнего Новгорода смогут 

принять участие в дворовых праздниках «Новый год в каждый 
двор». Об этом сообщили в департаменте социальных коммуни-
каций и молодежной политики администрации города. На 48 
городских площадках пройдут новогодние праздники, Дед Мо-
роз и Снегурочка проведут для детей и взрослых увлекательную 
праздничную программу с хороводами, песнями и конкурсами. 
Самых юных гостей ждут сладкие подарки.

Подарки от мэрии
Новогодние подарки за счет городского бюджета получат бо-

лее 158 тысяч нижегородских школьников с 1-го по 4-й класс 
и малышей, посещающих муниципальные детские сады. Кроме 
того, бесплатные подарки получат дети из малообеспеченных 
семей, дети мобилизованных, добровольцев и участников СВО, 
а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Горьковская ярмарка
«Горьковская ярмарка» пройдет в Нижнем Новгороде с 23 де-

кабря по 8 января. «Ярмарочная торговля стала традиционной 
в городе. Новогодние каникулы не станут исключением. В сквере 
на площади Горького и у Георгиевской башни Нижегородского 
кремля будет организована «Горьковская ярмарка», – рассказал 
директор городского департамента развития туризма и внешних 
связей Александр Симагин. Ежедневно с 10.00 до 20.00 на ярмар-
ке можно приобрести изделия мастеров народных художествен-
ных промыслов, продукты питания нижегородских производи-
телей, а также горячий чай, кофе и безалкогольный глинтвейн.

На земле и под землей
На Автозаводскую и Сормовскую линии метро в Нижнем 

Новгороде вышли «новогодние» вагоны. По словам начальника 
службы подвижного состава МП «Нижегородское метро» Миха-
ила Глебова, украшать вагоны метро в Нижнем Новгороде стало 
хорошей традицией: «Третий год украшаем вагоны, чтобы у на-
ших пассажиров было праздничное настроение. Работники ме-
трополитена вложили частичку души, поэтому надеемся, что 
пассажиры это оценят. Хотим, чтобы как можно больше людей 
смогли зарядиться атмосферой праздника».

«Территория эмоций»
В филиале центральной городской библиотеки в парке «Швей-

цария» – «Территория эмоций» пройдут интеллектуально-раз-
влекательные мероприятия. Об этом сообщили в департаменте 
культуры администрации Нижнего Новгорода. Публикуем рас-
писание мероприятий на ближайшую неделю. 23 декабря – ней-
рографика «Алгоритм желаний». 24 декабря – квест «Жуткое 
Рождество с Кингом». 26 декабря – арт-терапия «Карта желаний».

Подготовил Сергей Анисимов

Автозаводский район
Более 200 окон школы № 128 Автозаводского района Нижнего Новгорода украшены 

рисунками, аппликацией, иллюминацией. В «мастерской Деда Мороза» старшеклассни-
ки вырезают снежинки, расписывают окна сюжетами из любимых мультфильмов, оформ-
ляют фотозоны. «Мы украшаем нашу школу, чтобы она была такой же красивой, сияю-
щей, новогодней, как Нижний Новгород», – считает старшеклассница Валерия Есенкова. 
Праздничное настроение жителям микрорайона «Юг» создает детский сад № 85. Яркая 
иллюминация на фасадах и по-новогоднему украшенных окнах видна издалека.

«Новый год «Новый год 
в каждый дом»в каждый дом»

Нижегородцы принимают участие во всероссийской акции «Новый год 
в каждый дом». Украшают окна домов, фасады зданий, записывают видео.

Сормово
«Сормовский район активно готовится 

к Новому году. Абсолютно все образова-
тельные учреждения принимают в этом 
участие», – рассказала начальник управ-
ления образования администрации Сор-
мовского района Мария Черникова.

В школе № 84 новогоднее оформление 
завершили одними из первых в Сормов-
ском районе. Все окна в школе и по внеш-
нему, и по внутреннему периметру укра-
шены тематическими рисунками. Заме-
ститель директора школы № 84 Лариса 
Чегодаева рассказала, что украшать ок-
на школы стало традицией. Три года на-
зад мама одного из учеников предложи-
ла украсить окна необычно – в стиле во-
логодского кружева, вырезала множество 

снежинок, сделали целую композицию. 
В прошлом году разработали концепцию: 
на окнах начальной школы – сугробы, сне-
жинки, фигуры зверей, детей, а на окнах 
средней и старшей школы – облачка, из 
которых снежинки сыплются. «В этом году 
мы придумали новую концепцию – каж-
дое окно украсили в виде занавесочек. Как 
в детстве, раньше, когда мы ждали чуда, 
выглядывали из-за занавесочек и смотре-
ли, а кто там. В ожидании чуда мы и сей-
час. Пусть оно придет в виде прекрасных 
людей рядом, в виде здоровья каждому, 
пусть будет любовь, счастье, мир в каждом 
доме», – сказала Лариса Чегодаева.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной и Алексея Манянина
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Превентивные меры
По словам главы города Юрия Ша-

лабаева, «дорожными службами бы-
ли приняты превентивные меры по 
обработке улиц, чтобы с утра ниже-
городцы вовремя могли приехать на 
работу». «Все системы городского 
жизнеобеспечения работали в штат-
ном режиме, отключений не было», – 
написал Юрий Шалабаев в социаль-
ных сетях. Мэр отметил, что главы 
районов держат ситуацию на кон-
троле. «Объезжают районы. Такая ра-
бота идет без выходных», – сообщил 
глава города. После каждого объезда 
главы районов отчитываются о про-
деланной работе (в том числе и по 
обращениям жителей) на заседани-
ях специально созданного городско-
го штаба, который возглавляет Юрий 
Шалабаев.

Расчистили проезжую часть
Дорожные службы работают по 

плану. Об этом заявил директор де-
партамента транспорта и дорожно-
го хозяйства администрации города 
Андрей Житников, комментируя ход 
ликвидации последствий сильного 
снегопада, который прошел в Ниж-
нем Новгороде в выходные. «Обще-
ственный транспорт работает без 
серьезных сбоев благодаря тому, что 
в выходные коммунальные службы 
расчистили проезжие части основ-
ных дорожных магистралей. Снега 
выпало очень много – более 30 см, 
треть месячной нормы. Как отмеча-
ют синоптики, такие сугробы харак-
терны для января, а у нас только еще 
середина декабря. Чтобы привести 
город в порядок, мы задействова-
ли максимальное количество ресур-

сов: 600 единиц техники и 4 тысячи 
дворников и дорожных рабочих», – 
заявил Андрей Житников.

«Подключаем инспекторов»
Уборка дворов и придомовых тер-

риторий, как известно, сфера от-
ветственности домоуправляющих 
компаний. Тем не менее мэрия пы-
тается контролировать работу ДУ-
Ков и ТСЖ. На днях первый замести-
тель главы администрации города 
Дмитрий Сивохин на совещании по 
уборке снега с главами районов и ру-
ководителями дорожных предпри-
ятий и домоуправляющих компаний 
дал поручение управляющим орга-
низациям: необходимо оперативно 
чистить от снега и наледи кровли до-
мов, чтобы избежать случаев травма-

тизма. Получилось не у всех. Как от-
метил директор департамента жи-
лья и инженерной инфраструктуры 
Денис Скалкин, поступали жалобы 
от жителей, которые с трудом выез-
жают на автомобилях из своих дво-
ров. «Не все ДУКи и ТСЖ оперативно 
отреагировали на снегопад. Есть те, 
кто проспал все выходные. Недопу-
стимо, чтобы дети и взрослые проби-
рались по снежным сугробам как по 
полю боя. Поэтому подключаем ин-
спекторов АТИ – сегодня они с само-
го утра работают по обращениям ни-
жегородцев. Глава города Юрий Ша-
лабаев поручил разбираться по всем 
случаям и наказывать нерадивые ор-
ганизации», – заявил директор го-
родского департамента.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Антикоррупционный ликбезАнтикоррупционный ликбез
42 просветительских антикоррупционных ме-

роприятия прошло в Московском районе в 2022 
году. Об этом сообщили специалисты районной 
администрации на заседании комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
при администрации Нижнего Новгорода.

В мероприятиях приняли участие 9397 чело-
век. Ежегодно среди обучающихся старших клас-
сов проводятся конкурс сочинений и эссе на тему 
противодействия коррупции, деловая игра-кон-
курс для старшеклассников «Молодежь против 
коррупции», приуроченная к Международному 
дню борьбы с коррупцией. Ежегодно школьники 
участвуют в олимпиаде «На страже экономики», 
принимают активное участие в конкурсах, про-

водимых прокуратурой Нижегородской области. 
В этом году в образовательных организациях Мо-
сковского района проведено анкетирование уча-
щихся по отношению к проблемам коррупции; 
книжная выставка «Нет коррупции»; классные ча-
сы «Коррупция и избирательное право», «Корруп-
ция: выигрыш или убыток?»; книжные выставки 
«Права и обязанности гражданина РФ»; беседа 
«Гражданское общество и борьба с коррупцией»; 
тематические совещания «Противодействие кор-
рупции. Права, обязанности и ответственность 
сотрудников»; выездные лектории на тему анти-
коррупционного законодательства при участии 
Нижегородской академии МВД. Одно из важных 
направлений деятельности управления образо-

вания по противодействию коррупции в Ниже-
городском районе – формирование у молодежи 
антикоррупционного мировоззрения. За теку-
щий год в 16 образовательных учреждениях райо-
на прошли классные часы с показом презентации 
«Давайте разберемся!», анкетирование учеников 
8–9-х классов по отношению к проблемам корруп-
ции; ролевая игра «Суд над коррупцией»; лекции 
инспектора отдела полиции № 4 для учащихся 
9–11-х классов «Об административной и уголов-
ной ответственности», уроки правовых знаний, 
игра-викторина «Что такое коррупция» среди 
учеников 7–9-х классов. Общий охват составил бо-
лее 10 000 человек.

Подготовил Вячеслав Соколов

Снег: уборка по плануСнег: уборка по плану
С 14 по 21 декабря Нижний Новгород несколько раз накрывал обильный снегопад. Как город прожил снежную неделю?
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СКОРО ПРАЗДНИК!

Ярмарочная площадь  
и КРК «Нагорный»

Выбор сделан в пользу локальных 
мероприятий. «Массовых гуляний не 
планируется, зато добавятся благо-
творительные мероприятия», – рас-
сказал заместитель губернатора Ни-
жегородской области Олег Беркович. 
16 декабря перед Главным ярмароч-
ным домом открылся большой улич-
ный каток и начала работать резиден-
ция Деда Мороза (читайте об этом на 
стр. 24). В культурно-развлекатель-
ном комплексе «Нагорный» зрите-
ли увидят ледовое шоу Татьяны Нав-
ки «Аленький цветочек». Два бес-
платных социальных показа мюзикла 
пройдут для детей мобилизованных 
нижегородцев, военнослужащих 
и добровольцев, участвующих в СВО, 
а также детей граждан, прибывших 
с территории ЛНР и ДНР, и юных ни-
жегородцев с ограниченными воз-
можностями здоровья. Три показа бу-
дут общедоступными.

«Вихрь игрушек»
Концерты в рамках проекта «Соло 

на закате» фестиваля «Столица зака-
тов» представят в зимней интерпре-
тации. Уличные выступления запла-
нированы в новогоднюю ночь и на 
выходные 24 и 25 декабря, а также с 29 
декабря по 8 января на ул. Большой 
Покровской и ул. Рождественской. 24 
и 25 декабря и все новогодние празд-
ники на Большой Покровской орга-
низуют анимационную программу 
со сказочными персонажами. На сте-
нах кремля покажут аудиовизуаль-
ное представление. Интерактивное 
новогоднее представление по сказке 
«Цветик-семицветик» готовят в ЦСИ 
«Терминал» на Красной Слободе. Цен-
тральным арт-объектом станет 10-ме-
тровая скульптурная группа «Вихрь 
игрушек» по мотивам сказки. Первый 
сеанс состоится 28 декабря.

«Зимние забавы»
В мультимедиа-арт-пространстве 

ЦЕХ* с 24 декабря по 5 февраля бу-
дут доступны сразу две новогодние 
инсталляции. «Фиджитал сказка» от 
Hello Park представит настоящий ме-
диапарк для детей и взрослых. Вы-
ставка об истории и эволюции ком-
пьютерных игр объединит более по-
лусотни приставок и компьютеров 
с 1975 года до наших дней, на кото-
рых можно будет играть. На выстав-
ки введут единый билет. Новогодний 
фестиваль «Праздник света и обык-
новенных чудес в Заповедных кварта-
лах» пройдет с 25 декабря по 8 января. 
Программу представят сразу на двух 
исторических территориях: в Студе-
ном квартале (улицы Студеная – Звез-
динка – Алексеевская) и в кварта-
ле церкви Трех Святителей (улицы 

Новая – Короленко – Славянская). 
В программе – мэппинг-шоу от сту-
дии dreamlaser, интерактивные экс-
курсии-спектакли, фотозоны и бла-
готворительная елка, театр вертепов 
и праздничная иллюминация.

«Горьковская елка»
Традиционная «Горьковская елка» 

предусматривает серию благотвори-
тельных мероприятий. На новогодние 
спектакли и интерактивы в театры, 
музеи и другие учреждения культуры 
Нижнего Новгорода приглашаются 
дети из малообеспеченных семей, де-
ти с ограниченными возможностями 
здоровья, стипендиаты, лауреаты кон-
курсов, победители соревнований, де-
ти из семей вынужденных переселен-
цев и те, чьи отцы призваны в рамках 
частичной мобилизации. С 25 декабря 
по 8 января будет работать Почта Де-
да Мороза. В торговых центрах в каж-
дом районе города можно будет от-
править открытки с рисунками побе-
дителей конкурса «Зимний Нижний».

В районах Нижнего Новгорода 
предусмотрены площадки празд-
нования проекта «Горьковская ел-
ка». В Автозаводском районе это парк 
культуры и второе парковое озеро. 
В Ленинском районе – парк «Дубки» 
и парк Станкозавода. В Приокском 
районе праздничную программу го-
товят в парке «Швейцария». В Ниже-
городском районе гостей ждут в пар-
ке имени Свердлова, а в Сормовском 
районе – в Светлоярском парке.

Площадь Горького  
и стадион на Стрелке

Местом проведения «Горьковской 
ярмарки», которая откроется уже 23 
декабря, вновь станет площадь Горь-
кого. В торговых домиках нижегород-
ских мастеров можно будет приобре-
сти подарки, сувениры, новогодние 
украшения и многое другое. Ярмарка 
будет работать до 8 января. Ассоциа-
ция рестораторов разработала специ-
альное новогоднее меню, которое бу-
дет действовать в нижегородских ре-
сторанах с 23 декабря все новогодние 
каникулы.

У стадиона «Нижний Новгород» 
на зимней площадке «Спорт Порт» 
ежедневно с 29 декабря по 8 января 
нижегородцев и гостей города ждут 
большой каток, горка для катания на 
тюбинге и ледянках, новогодние фо-
тозоны, мастер-классы по зимним ви-
дам спорта, турниры по футболу в ва-
ленках, новогодние фотозоны и ани-
мация. Сердцем пространства станет 
медиастудия «Шайба», где в прямом 
эфире будут выступать артисты и дид-
жеи. Площадка «Спорт Порт» будет 
открыта до 26 февраля 2023 года.

Подготовила Елена Анисимова
Фото Владимира Снегова

Здравствуй, здравствуй, Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!Новый год!

Лыжи, коньки, санки, снежки — румяные щечки, теплые варежки. 
Лучший отдых в новогодние каникулы — это, конечно, на даче, 
в деревне. И нервы спокойные, и для здоровья полезно — на чи-
стом воздухе и подальше от суеты. Для тех, кто в праздники 
решил остаться в городе, в Нижнем Новгороде на днях презенто-
вали новогоднюю программу.
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Площадка для диалога
«Дом народного единства – это площадка для 

открытого диалога общественности, экспертов 
и представителей органов власти, – отметил Глеб 
Никитин. – Появление такого центра – очень важ-
ное и долгожданное событие в жизни нашего ре-
гиона. Само понятие «народное единство» для 
Нижегородской области является сакральным. 
Поэтому, мне кажется, Дом объединит неравно-

душных людей. Здесь будут проходить дискус-
сии с участием ученых, социологов, политоло-
гов и журналистов. Будут обсуждаться проблемы 
и вырабатываться совместные решения, многие из 
которых в дальнейшем можно будет масштабиро-
вать». Напомним, что именно Глеб Никитин в на-
чале 2022 года выступил инициатором создания 
в Нижегородской области Дома народного един-
ства – первого регионального центра для развития 
гражданского общества и консолидации активной 
общественности.

Первый в своем роде
«Здесь оказывается поддержка мобилизован-

ным и членам их семей, собирается гуманитар-
ная помощь, предоставляются гранты на реали-
зацию культурных, патриотических и творческих 
проектов», – отметил председатель Законодатель-
ного собрания Нижегородской области Евгений 
Люлин.

«Это первая в регионе единая площадка, где по-
лучать поддержку, взаимодействовать и обменять-
ся опытом могут социально ориентированные не-
коммерческие организации (НКО), национальные 
и религиозные объединения, партии и обществен-

ные движения, журналистское, профессиональ-
ные и экспертные сообщества, волонтерские орга-
низации и инициативные жители», – добавил за-
меститель губернатора Нижегородской области 
Андрей Гнеушев. Представителям некоммерче-
ского сектора ресурсный центр Дома будет оказы-
вать консультационную помощь по правовым, фи-
нансово-экономическим вопросам и в подготовке 
грантовых заявок. В новом здании будут распола-
гаться также аппараты Регионального совета Ни-
жегородской области и региональной Обществен-
ной палаты.

Все для людей
Архитектор проекта – Станислав Горшунов (ар-

хитектурное бюро «ГОРА»). «Все пространства, 
которые мы проектировали, трансформируют-
ся и могут выполнять разные функции. К приме-
ру, в актовом зале можно проводить самые раз-
ные массовые мероприятия, в том числе просмотр 
фильмов, поскольку раньше здесь был кинотеатр. 
Концепция проекта – все для людей, чтобы они 
могли быть здесь «единым и целым», – рассказал 
Станислав Горшунов.

Фото Владимира Снегова

Выдача лекарств 
упростилась

Как сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, пи-
лотный проект по «бесшовной марш-
рутизации» пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями реали-
зуется в регионе с мая прошлого года. 
Проект позволяет обеспечить под-
держивающую лекарственную те-
рапию для нижегородцев, пережив-
ших острые сердечно-сосудистые 
катастрофы или определенные кар-

диохирургические вмешательства, 
но при этом не являющихся льготни-
ками. «Люди, перенесшие тяжелые 
сердечно-сосудистые заболевания 
и операции, имеют право в течение 
года бесплатно получать ряд необ-
ходимых лекарственных препаратов. 
Но не все обращаются в поликли-
ники после выписки из стационара. 
Сейчас система выдачи лекарств зна-
чительно упростилась. Теперь паци-
енту после выписки из стационара 
не нужно обращаться в поликлини-
ку по месту жительства, оформлять 

рецепт, а затем идти в пункт отпуска 
лекарственных средств – полный на-
бор необходимых медикаментов он 
получает в день выписки из больни-
цы», – рассказал Глеб Никитин.

Кто участвует в проекте?
В проекте участвуют два региональ-

ных сердечно-сосудистых центра, 
специализированная кардиохирурги-
ческая клиническая больница имени 
академика Б.А. Королева, 16 первич-
ных сосудистых центров, 14 отделений 

реабилитации и еще два частных уч-
реждения. «Вся информация о паци-
ентах, которым положено льготное ле-
карственное обеспечение, с помощью 
единой цифровой платформы аккуму-
лируется в центре управления сердеч-
но-сосудистыми рисками при нижего-
родской городской клинической боль-
нице № 5, которая выступает коорди-
натором проекта в регионе», – пояснил 
заместитель губернатора Нижегород-
ской области, министр здравоохране-
ния региона Давид Мелик-Гусейнов.

Подготовил Вячеслав Соколов

Дом для неравнодушных Дом для неравнодушных 
людейлюдей 15 декабря в парке имени А.С. Пушкина открыли Дом народного единства. 

Участие в открытии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

СПРАВКА
Здание построено в 1965 году. Трехэтажное кир-
пичное здание предназначалось для общества 
охотников и рыболовов и кинотеатра «Охотник». 
Впоследствии стало именоваться «Дом охотника 
и рыболова». В разные годы здание использова-
лось под новые и актуальные на тот момент зада-
чи: офисы, магазин, ресторан. В последнее время 
находилось в аварийном состоянии. При ремонте 
кровли применили новое техническое решение 
в строительной индустрии России – полностью 
монолитную кровельную систему. Разработчиком 
выступила нижегородская организация.

Без рецептаБез рецепта
Более 14 тысяч нижегородцев в этом году стали участниками программы льготного лекарственного обеспечения в рамках феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Около тысячи 
пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением, получат лекарства до конца декабря.
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Википедия указывает, что самый титулованный хоккейный тренер нашей 
страны Аркадий Иванович Чернышев, выигравший со сборной Советского 
Союза четыре Олимпиады и одиннадцать чемпионатов мира, родился в Ниж-
нем Новгороде 16 марта 1914 года. Привыкший верить только документам 
и фактам, автор этих строк решил детально разобраться с нижегородскими 
корнями легендарного тренера.

Даты жизни и тренерской карьеры  
А. И. Чернышева
1914, 16 марта – родился в Нижнем Новгороде.
1917 – переезд семьи в Москву.
1928 – после окончания семилетней школы поступил на 

работу в ЦАГИ на должность техника; начал играть 
в футбольной команде имени Кухмистерова.

1930–1936 – клуб РКИМА по футболу и хоккею с мячом.
1936 – призван на воинскую службу в Наркомат внутрен-

них дел.
1936–1945 – клуб «Динамо» (Москва) по футболу и хоккею 

с мячом.
1937 – обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом; обла-

датель Кубка СССР по футболу; чемпион СССР по 
футболу.

1938 – обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом; женил-
ся на Велте Мартыновне Мицис.

1940 – окончил ВШТ (Высшую школу тренеров); облада-
тель Кубка СССР по хоккею с мячом; чемпион СССР 
по футболу.

1941 – обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом.
1941–1944 – инструктор на курсах Всевобуча для молодых 

бойцов.
1946 – автор первой шайбы первого чемпионата страны 

по хоккею с шайбой.
1946–1974 – тренер, старший тренер (1946–1948 – играю-

щий тренер ХК «Динамо» (Москва).
1947 – чемпион СССР; родился сын Борис.
1948 – тренер сборной Москвы в матчах с чехословацкой 

хоккейной командой ЛТЦ; присвоено звание «Заслу-
женный мастер спорта СССР».

1951 – родился сын Александр.
1953 – обладатель Кубка СССР.
1954 – чемпион СССР.
1954–1957 – старший тренер сборной СССР.
1954 – чемпион мира и Европы.
1955 – чемпион Европы, серебряный призер чемпионата 

мира.
1956 – чемпион Олимпийских игр, мира и Европы.
1957 – присвоено звание «Заслуженный тренер СССР»; се-

ребряный призер чемпионата мира и Европы.
1961–1972 – старший тренер сборной СССР по хоккею 

с шайбой.
1961 – серебряный призер чемпионата Европы, бронзо-

вый призер чемпионата мира.
1963 – чемпион мира и Европы.
1964 – чемпион Олимпийских игр, мира и Европы.
1965 –1967 – чемпион мира и Европы.
1968 – чемпион Олимпийских игр, мира и Европы.
1969–1971 – чемпион мира и Европы.
1972 – чемпион Олимпийских игр; обладатель Кубка СССР.
1975–1983 – директор СДЮШОР «Динамо» (Москва).
1992, 17 апреля – скончался в Москве; похоронен на Ва-

ганьковском кладбище.

Аркадий Чернышев:Аркадий Чернышев:

Тарасов и Чернышев
Впервые сборная СССР 

по хоккею с шайбой поеха-
ла на чемпионат мира и Ев-
ропы в 1954 году и сразу же, 
с первого захода, сенсацион-
но завоевала два комплекта 
золотых медалей. Старшим 
тренером команды был Ар-
кадий Иванович Чернышев, 
Тарасова в тренерском штабе 
не было. В 1956 году ведомая 
Чернышевым сборная впер-
вые побеждает на Олим-
пийских играх, вторично бе-
рет золото чемпионата мира 
и Европы. В 1957-м старшим 
тренером сборной СССР по 
хоккею с шайбой назначают 
Анатолия Владимировича 
Тарасова. После чего следу-
ет сразу несколько провалов: 
проигрыш аж на трех чемпи-
онатах мира подряд: в Мо-
скве, Осло (Норвегия) и Пра-
ге (Чехословакия), а главное – 
третье (тогда это считалось 
поражением) место на Олим-
пийских играх в американ-
ском Скво-Вэлли. В 1961 году 
главную хоккейную коман-
ду страны вновь возглавил 

А. И. Чернышев, в 1963 го-
ду в тренерский штаб вошел 
А.В. Тарасов, он занял пост 
ассистента старшего трене-
ра. Тандем Чернышев – Тара-
сов, именно так, а не наобо-
рот, в период с 1963 по 1972 
год выиграет три Олимпи-
ады и девять чемпионатов 
мира кряду. Получается, что 
Чернышев как старший тре-
нер национальной сборной 
выиграл четыре Олимпиады 
и одиннадцать чемпионатов 
мира, Ни один хоккейный 
тренер мира не может по-
хвастать таким достижени-
ем. Безусловно, А И. Черны-
шев является самым титуло-
ванным тренером мирового 
хоккея и отцом-основателем 
этой игры в нашей стране.

Рожденный 
и крещенный 
в Нижнем

Благодаря помощи руко-
водителя Комитета по де-
лам архивов Нижегород-
ской области Бориса Моисе-

евича Пудалова мне удалось 
отыскать важный истори-
ческий документ. А имен-
но – метрику о рождении 
Аркадия Чернышева. Она 
была найдена в документах 
архивного фонда Нижего-
родской духовной конси-
стории, в метрической кни-
ге Спасской церкви Ниж-
него Новгорода за 1914 год. 
Запись от 3 марта (16 мар-
та по новому стилю) о рож-
дении Аркадия. Родители: 
«кр[естьяни]н Владимир-
ской губ. Ковровского уез-
да Великовской вол[ости]. 
дер[евни] Горожаново 
Иван Петрович Чернышев 
и законная жена его Алек-
сандра Николаевна; оба 
православные».

В графе «Звание, имя, от-
чество и фамилии воспри-
емников [крестных роди-
телей]» значатся «Москов-
ский мещанин Таганской 
слободы Петр Петрович Бы-
ков и дочь отца Вера Ива-
новна Чернышева». Полу-
чается, что Чернышев был 
крещен в храме Всемило-
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основатель отечественного хоккея основатель отечественного хоккея 
из Нижнего Новгородаиз Нижнего Новгорода

стивого Спаса, который рас-
полагается в Н. Новгороде 
по адресу: улица Максима 
Горького, дом 177а. Эту цер-
ковь знает каждый право-
славный христианин на-
шего города. А рожден был 
в Александровской женской 
богадельне, где сейчас рас-
полагается родильный дом 
№ 1 нашего города (ул. Вар-
варская, д. 42).

Как Адик стал  
Аркадием 
Ивановичем?

О тренерских успехах на-
шего героя сказано немало. 
Авторы документального 
фильма о Чернышеве Ми-
хаил Тюркин и Андрей Ба-
турин назвали свою работу: 
«Повесть о настоящем тре-
нере» и попали, как говорят, 

в самую десятку. По воспо-
минаниям учеников Арка-
дия Ивановича, он изо всех 
сил старался беречь своих 
хоккеистов, особо талант-
ливых любил как собствен-
ных сыновей, заботился, 
раскрывал перед ними всю 
свою душу, отчетливого 
понимал, что у этих богом 
одаренных людей особо ра-
нимое сердце, что они наи-
более нуждаются в теплом 
слове и мудром тренерском 
совете. Особенно тепло от-
носился к своему лучше-
му ученику – Александру 
Мальцеву, «хоккейному 
Есенину», которого так про-
звал коллега Чернышева за-
служенный тренер СССР 
Николай Эпштейн. Черны-
шев никогда не держал зла. 
Если и «давал прикурить» 
кому-нибудь из хоккеистов, 
то на следующий день де-
лал вид, как будто ничего не 
было, а сам, вероятно, пере-
живал о случившемся.

Слово легенде отече-
ственного спорта Всеволо-
ду Боброву: «Он всегда был 
скоромен, этот удивитель-
ный человек, которого его 
сверстники, да и мы, игро-
ки помоложе, но игравшие 
вместе ним, часто называли 
просто Адик. Но скоро он 
стал для всех – и тех, что по-
старше, – человеком, кото-
рого называли уважитель-
но – Аркадий Иванович. 
Прежде всего за его просто 
не поддающуюся оценке 
роль в становлении и раз-
витии в нашей стране игры, 
ставшей теперь любимой 
игрой миллионов. Знаме-
нательно, что он открыл 

счет голам первого чемпи-
оната страны по хоккею; 
знаменательно, что он был 
тренером первого чемпио-
на страны; знаменательно, 
что он был и тренером той 
команды, что, дебютировав 
на чемпионате мира, стала 
чемпионом. Трудно пере-
оценить заслуги Аркадия 
Ивановича Чернышева на 
посту главного наставника 
сборной СССР, все победы 
которой до 1972 года, когда 
он сложил с себя полномо-
чия старшего тренера, свя-
заны именно с его именем. 
И это неслучайно. Именно 
характер Аркадия Черны-
шева – спокойный и твер-
дый, его трезвый и ясный 
ум, его умение сплотить 
талантливых, но разных 
по характеру, по манере 
игры хоккеистов в единый 
коллектив способствова-
ло успехам руководимой 
им команды. Он не говорил 
громких слов, тем более не 
устраивал «проработок», 
он просто верил в нас, ве-
рил даже тогда, когда не ве-
рили другие».

Аркадий Иванович Чер-
нышев, занимая самые вы-
сокие должности в совет-
ском спорте, на все прось-
бы партийных чиновников 
вступить в КПСС всегда 
отвечал отказом и до кон-
ца своих дней оставался 
беспартийным. Причина – 
судьба его старшего брата 
Петра.

Почему не вступил 
в партию?

Петр Иванович Черны-
шев был старше Аркадия 
на 16 лет, в партию боль-
шевиков вступил в 1927 
году. В 1937 году работал 
в Центральном институте 
физкультуры имени Ста-
лина – был одновременно 
и заведующим кафедрой, 
и секретарем парткома ин-
ститута. В начале лета 1937 
года началось следствие 
о «контрреволюционной 
террористической орга-
низации среди работни-
ков физкультуры и спорта, 
возглавляемой Харченко 
и Фруминым». Иван Ивано-
вич Харченко – тогдашний 
«министр спорта» СССР, 
а Семен Михайлович Фру-
мин – ректор Центрально-
го института физкульту-
ры имени Сталина, вуза, 
который стал центром по 
выявлению «врагов наро-

да» по данному делу. Вско-
ре был арестован сам Фру-
мин. А 8 октября 1937 го-
да арестовали Петра Ива-
новича Чернышева вместе 
с другими преподавателя-
ми института, среди кото-
рых был, например, Аль-
берт Антонович Зикмунд, 
один из основоположников 
физкультурного движения 
в нашей стране, отец из-
вестного в будущем хокке-
иста и теннисиста Зденека 
Зикмунда. И вот еще один 
интересный факт. Осенью 
1937-го на тренерские кур-
сы при этом институте по-
ступил 19-летний Анато-
лий Тарасов (в будущем из-
вестный хоккейный тренер 
и партнер Аркадия Ива-
новича), чей родной брат 
Юрий будет играть после 
войны в одной хоккейной 
тройке с Зикмундом. Тара-
сов-младший и Зикмунд 
погибнут в авиакатастрофе 
7 января 1950 вместе со всем 
составом команды ВВС, ко-
торую возглавлял сын отца 
народов Василий Сталин. 
Судьба убережет только 
двоих хоккеистов той ко-
манды: Всеволода Боброва 
и Виктора Шувалова. Пер-
вый проспит вылет после 
крепкого застолья, второй 
не сядет на рейс по устно-
му распоряжению Васи-
лия Иосифовича. А в тен-
нисе партнером Зикмунда 
был в будущем известный 
спортивный коммента-
тор Николай Николаевич 
Озеров. Не исключено, что 
Анатолий Тарасов успел по-
знакомиться с Черныше-
вым-старшим, так как Петр 
Иванович входил в состав 
приемной комиссии инсти-
тута. Той же осенью аре-
стовали и старшую сестру 
Аркадия Ивановича Чер-
нышева – Веру Ивановну, 
преподавательницу инсти-
тута физкультуры, кото-
рая была замужем за одним 
из сильнейших лыжников 
страны, заведующим кафе-
дрой Иваном Ивановичем 
Гребенщиковым. Аресто-
вали и жену Петра Ивано-
вича – Елену Петровну. Обе 
женщины были осуждены 
как «члены семьи измен-
ника Родины» на разные 
сроки исправительно-тру-
довых лагерей. Вера Ива-
новна Чернышева сиде-
ла в одной камере с женой 
маршала Тухачевского, Ни-
ной Евгеньевной.

Владимир Знаменский
Фото из архива автора

Сотрудники ГЦОЛИФ. 1937 год.  
Секретарь парткома вуза Петр Иванович Чернышёв во втором ряду справа
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Гарантии потребителей
Как сообщили в Управлении Ро-

спотребнадзора по Нижегородской 
области (данное ведомство курирует 
исполнение закона «О защите прав 
потребителей»), продавец не имеет 
права в одностороннем порядке рас-
торгать договор или не исполнять 
его. Об этом говорит статья 23.1 этого 
закона. Она определяет следующие 
гарантии для потребителей.

– Если вы оплатили товар, а мага-
зин вам его вовремя не доставил, по 
закону «О защите прав потребите-
лей» вы вправе требовать либо уста-
новить новый срок доставки, либо 
вернуть вам деньги за товар.

– Если же продавец тянет с отгруз-
кой или доставкой товара, то потре-
битель вправе потребовать уплаты 
ему за каждый день просрочки неу-
стойки (пени) в размере 0,5 процента 
суммы от предварительной оплаты 
товара.

– Покупатель вправе потребовать 
также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему вследствие 
нарушения установленного догово-
ром купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара.

– Если продавец не выходит на 
связь, необходимо направить пись-
мо по месту нахождения (адресу) 
организации.

– Если ответ на претензию не по-
ступил либо в ответе указан отказ от 
возмещения денег или передачи то-
вара, то следует обращаться с иском 
в суд.

Что такое чарджбэк?
Но прежде чем идти в судебные 

органы, можно попытаться вернуть 

деньги через банк с помощью чар-
джбэка. Это иностранное слово оз-
начает процедуру оспаривания пла-
тежа, с которой человек не согласен, 
по банковской карте. Обычно к чар-
джбэку прибегают при разногласиях 
между покупателем и продавцом то-
вара или поставщиком услуги. Если 
же владелец карты по ошибке отпра-
вил деньги не тому человеку или до-
бровольно перечислил их мошенни-
кам, то чарджбэк не сработает.

Чтобы воспользоваться чарджбэ-
ком, недовольный покупатель при-
ходит в банк, с карты которого ушли 
деньги, и просит вернуть их на счет. 
Можно ли это сделать? Зависит от 
правил как самого банка, так и пла-
тежной системы, через которую шла 
оплата товара.

Например, в связи с санкциями 
некоторые международные платеж-
ные системы приостановили обслу-
живание выпущенных в России карт. 
Поэтому сейчас чарджбэк через них 
не пройдет. Если деньги проходили 
через Национальную систему пла-
тежных карт, то воспользоваться 
чарджбэком можно.

Правила и сроки процедуры уста-
навливают платежные системы. Туда 
банк, клиент которого просит вер-
нуть деньги, отправляет его претен-
зию. И уже платежная система пе-
редает претензию банку продавца. 
Если спор решается внутри одного 
банка, без участия платежной си-
стемы, то правила прописывает сам 
банк. Он и решает, можно ли запу-
стить процедуру чарджбэка, то есть 
оспаривания платежа по карте. Как 
правило, она запускается, если кли-
ент товар оплатил, но не получил, 
либо за одну покупку деньги списали 
дважды, либо с карты сняли больше, 
чем стоил товар, а также в других по-
хожих ситуациях.

Продавец как инстанция
Однако, прежде чем идти с жа-

лобами в разные инстанции, стоит 
постараться решить вопрос возвра-
та средств с самим продавцом. Для 
этого свяжитесь с ним через форму 
обратной связи на сайте, отправь-
те письмо на указанную там элек-
тронную почту. А лучше и эффек-
тивнее – отправьте по Почте России 
письмо с описью вложения и уведом-
лением о вручении. В таком случае 
получатель точно не сможет сказать, 
что вы ему отправили чистые листы 
вместо важного документа. Кроме 
того, и суды подобные документы 
воспринимают охотнее.

Возможно, получив претензию, 
компания-продавец сразу вам вер-
нет деньги либо товар (по договорен-
ности!). Но если нет, то копить доку-
менты надо будет дальше. Собирайте 
всю переписку с продавцом: его отве-
ты, если они будут, свои заявления 
ему… Когда, например через месяц-
полтора станет понятно, что отве-
чать вам поставщик товара не жела-
ет, отправляйтесь в банк.

Там попросите форму заявления, 
чтобы опротестовать операцию по 
карте (не во всех банках операциони-
сты знают слово «чарджбэк»). А к за-
явлению приложите копии всей име-
ющейся у вас переписки с продав-
цом, чтобы стала понятна суть дела. 
Вам понадобятся чек, копия почто-
вой квитанции, которая подтвердит 
отправку товара обратно в магазин, 
либо скрин с интернет-сайта об от-
мене товара, переписка с продавцом. 
Если ваши письма остались без отве-
та, приложите только их.

Заявление законно
Только после того как вы получи-

те отказ от продавца, банк готов бу-
дет рассматривать ваше заявление. 
Обычно на его подачу дается три ме-
сяца либо полгода. Но может быть 
и больший срок – до 540 дней с мо-
мента оплаты товара или услуги, ес-
ли они заказаны заранее.

К примеру, еще в июле вы купили 
билет на концерт, который состоит-
ся в новогодние праздники. Но за не-
делю до мероприятия его отменили, 
а деньги не вернули. Поскольку меж-

ду покупкой билета и датой несосто-
явшегося концерта прошло полго-
да, у вас сохранилось право на чар-
джбэк. Такая же схема работает, если 
вы внесли аванс за мебель. Ее изго-
тавливали два месяца, а затем при-
везли брак. При этом отказываются 
устранять недочет или возвращать 
деньги.

По закону «О национальной пла-
тежной системе» банк обязан при-
нять у вас заявление на возврат денег 
по карточной операции и дать ответ 
в течение 30 дней, если вы делали 
покупку внутри страны. Если оплата 
шла зарубежному продавцу, то срок 
ответа продлевается до 60 дней. От-
каз возможен, если ваш банк вообще 
не проводит процедуру чарджбэка, 
претензия не соответствует прави-
лам или вы обратились позже отве-
денного срока.

Когда станет понятно, что банк 
вам не поможет, отправляйтесь в суд. 
Тем более что для обращения туда за 
защитой прав потребителя не нужно 
платить государственную пошлину, 
если сумма иска не превышает мил-
лиона рублей. На продавца можно 
пожаловаться в Роспотребнадзор. Он 
поможет составить иск, а в некото-
рых случаях выступит в суде на сто-
роне потребителя.

Если же банк окажется на вашей 
стороне и выяснит, что продавец 
действительно неправомерно поль-
зуется вашими деньгами, то полу-
чить свои кровные назад вы сможете 
быстрее. Банк продавца через пла-
тежную систему переведет нужную 
сумму в ваш банк. А тот зачислит ее 
на ваш счет.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Как вернуть деньги?Как вернуть деньги?
Подарки, покупки, поездки… В суете праздников нижегородцы 
стараются все успеть. Но что делать, если вы заказали товар 
в интернет-магазине, но его отменили или не доставили? Или 
доставили, но не то, а деньги возвращать либо отказываются, 
либо вообще не отвечают на ваши претензии.

КСТАТИ
При отказе в чарджбэке можно по-
дать обращение в том числе в Банк 
России. Интернет-приемная распо-
лагается на официальном сайте cbr.
ru, круглосуточный бесплатный для 
регионов России телефон 8 800 300-
30-00. Регулятор проверит, не нару-
шил ли коммерческий банк во вре-
мя расследования вашего случая 
закон о платежной системе, а также 
правила платежной системы и соб-
ственные правила.

По закону «О защите прав по-
требителей» продавец не 

имеет права в односторон-
нем порядке расторгать до-
говор или не исполнять его. 
С 1 сентября 2022 года всту-
пили в силу изменения, кото-
рые устанавливают, что подоб-
ные условия нельзя вносить 
в договор, поскольку они яв-
ляются недопустимыми и на-
рушают права покупателей.

Быстрее, чем через суд, вер-
нуть деньги можно с по-

мощью чарджбэка. Это ино-
странное слово означает 
процедуру оспаривания плате-
жа по банковской карте. Обыч-
но к чарджбэку прибегают 
при разногласиях между по-
купателем и продавцом това-
ра или поставщиком услуги.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+

22.05, 22.35 ХБ 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30 Такое кино! 16+

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+

20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.00 Знак качества 16+

23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

01.25 Петровка, 38 16+

01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+

03.00, 03.40 Документальный фильм 12+

04.20 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

21.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 16+

23.45, 01.15 Наследники и 
самозванцы 16+

02.15 Д/с «Колдуны мира» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+

16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+

04.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 02.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Волшебное пламя» 16+

08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+

08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Концерт в честь 
артиста. Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина»

12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+

13.55 Цвет времени 16+

14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.20 2022 г. Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедрина 16+

18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и 
нет, а характер-налицо!» 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. 3D-археология» 16+

21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30 
Новости

07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 01.05 Бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 География спорта. Вершина 
Теи 12+

13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+

14.25 Спортивный дайджест 0+

15.55, 05.05 Громко 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд
02.10 Новости 0+

02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

04.05 Матч! Парад 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30,  Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

11.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

13.25, 14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

15.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.20, 00.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.35 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

11.10, 18.00 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.45 Разговор о городе 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Д/ф «Пограничный край» 12+

09.05 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём 12+

14.00, 23.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

18.30 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО…» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

01.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 03.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Утилизатор 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкеПобывать на выставке12+

Выставка художницы, мастера печатной графики Марии Смольяниновой 
открылась в Нижегородском государственном художественном музее 
НГХМ / Искусство ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2).

В экспозиции под названием «Вечный пейзаж» представлено более 60 гра-
фических листов, выполненных в сложной и трудоемкой технике печатной 
графики на металле – офорте.

– В нашем городе творчество этой художницы представлено впервые, хотя 
за плечами Марии, несмотря на довольно молодой возраст, уже большое ко-
личество персональных выставок. Особенность ее офортов заключается в со-
четании многих технических приемов в одной работе. Богатый творческий 
арсенал позволяет ей свободно и точно выражать свое оригинальное видение 
пространства, – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отде-
лом НГХМ Наталья Соколова.

Основу выставки составили листы из 10 графических циклов, каждый из 
которых имеет не только свою тему, но и неповторимый художественный 
стиль. Перед зрителем предстают творчески осмысленные образы Москвы, 
Петербурга, Крыма, Грузии. Своим особо лаконичным языком выделяется се-
рия «Вечный пейзаж» (2021), давшая название всей экспозиции.

Выставка доступна для посещения до 29 января 2023 года. Молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на выставку «Вечный пей-
заж», оплатив их «Пушкинской картой».

Заняться спортомЗаняться спортом6+

Зимняя площадка у стадиона 
«Нижний Новгород» снова откро-
ется 29 декабря. Там будет большой 
каток, фотозоны, горка для катания 
на тюбинге и ледянках, мастер-клас-
сы по зимним видам спорта (фигур-
ному катанию, хоккею, скандинав-
ской ходьбе), турниры по футболу 
в валенках, анимация и фуд-корт.

Также, как отмечается в группе 
стадиона, на «Спорт Порте» у катка 

установят LED-экран. На нем будут 
показывать спортивные и новогод-
ние фильмы. А в медиастудии «Шай-
ба» в прямом эфире будут выступать 
музыканты. Кроме того, у стадиона 
научат играть в традиционные рус-
ские виды спорта – килу, городки, 
лапту, хоккей с мячом, гиревой спорт 
и футбол в валенках. Планируется, 
что зимняя площадка у стадиона бу-
дет работать до 26 февраля.

Посмотреть фотографииПосмотреть фотографии6+

Выставка «Новогодние истории» работает в Русском музее фотографии 
(улица Пискунова, 9а).

– Старинные фотооткрытки и фотографии могут многое рассказать об 
истории любимых праздников: о том, как украшали елку, какими пред-
ставляли Деда Мороза и Снегурочку, как отмечали праздник дома в кругу 
семьи и на улице, – рассказали в музее. – Изображения на открытках ме-
нялись вместе с эпохой: изысканные наряды из шелка и кружев сменили 
самодельные костюмы 1920-х гг., а кудрявых детей-ангелочков с дорево-
люционных открыток – крепкие румяные малыши советского времени. 
Неизменным оставалось волнующее ожидание волшебного праздника, 
подарки, зимние развлечения: ледовые скульптуры, коньки и лыжи, санки 
и катания на лошадях.

Выставка будет работать по 29 января.
Фото организаторов. Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 декабря27 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 28 декабря28 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

10.00 Д/с «Большое кино» 12+

10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 16+

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Хроники московского быта 12+

03.10, 03.50 Документальный фильм 12+

04.30 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 12.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

03.30, 04.15, 05.00 13 знаков зодиака 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.00 М/ф «Снежная королева» 6+

16.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

02.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.30, 02.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Бастион здоровья» 16+

07.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной» 16+

08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Золотой шлягер. 
Песни прошлых лет» 16+

12.25 Цвет времени 16+

12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором» 16+

17.30 2022 г. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича 16+

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю» 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий. От 
Москвы до Изры» 16+

21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 01.05 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Ты в бане! 12+

13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+

14.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

18.40 Д/ф «Мэнни» 16+

20.30 Смешанные единоборства 16+

22.35 Бильярд
02.10 Новости 0+

02.15 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.05 Что по спорту? Кемерово 12+

05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 09.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.20, 00.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.35 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

11.05, 18.30 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.45, 18.40 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО…» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём 12+

14.00, 22.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+

00.50 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 03.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00, 02.45 Утилизатор 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+

22.10, 22.40 ХБ 16+

23.10 Влюбись, если сможешь 16+

00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

10.05 Тайна песни 12+

10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» 16+

18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+

20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Прощание 16+

23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+

01.30 Петровка, 38 16+

02.25 Знак качества 16+

03.10, 03.50 Документальный фильм 12+

04.25 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 12.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

21.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 16+

01.45 13 знаков зодиака 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.40 М/ф «Тролли» 6+

14.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+

16.10 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

02.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. 
Главный магазин страны» 16+

08.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой» 16+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. 
Нам 30 лет» 16+

12.25 Дороги старых мастеров 16+

12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+

13.50, 20.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

16.00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих. Документальный 
фильм 16+

16.45 Д/ф «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80» 16+

17.15 Международный конкурс 
артистов балета 16+

18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!» 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна слов 
Христа» 16+

21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+

23.20 Цвет времени 16+

02.35 Д/ф «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 
Новости

07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 01.05 Бокс16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Вид сверху 12+

13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд
02.10 Новости 0+

02.15 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.05 Ты в бане! 12+

05.05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 09.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.45 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.10 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.50, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

11.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 18.00 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ФЛАМИНГО» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.55 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.10, 20.05, 21.00 Хоккей. КХЛ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

06.00, 18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.45, 18.30 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО…» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+

10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём 12+

14.00, 23.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 12+

19.50 Звездная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

00.55 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.15, 11.30, 03.30 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00, 02.45 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
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Российский бэграунд
На сцене Нижегородского театра пьеса «Мак-

бет» никогда не ставилась. В царской России пьеса 
Шекспира была вообще запрещена. Цензоров пу-
гали картины цареубийства, мир крови и ужасов, 
мастерски изображенные театральным гением. 
По особому разрешению трагедия была сыграна 
несколько раз в конце XIX века. Критики отмети-
ли постановку 1899 года в Малом театре, где леди 
Макбет сыграла знаментая актриса Мария Ермо-
лова. Леди Макбет Ермоловой – женщина с боль-
шой волей, решительная, властная, полная люб-
ви. Во имя любви героиня готова на любое престу-
пление. Первая постановка « Макбета» в советской 
России – 1918 год. Режиссер Юрий Юрьев в духе 
революционного времени гневно осудил тира-
на. Несмотря на антимонархический запал тво-
рения Шекспира, в советские годы трагедию то-
же особо не жаловали. Приглашенный в Нижний 
из Ростова режиссер Геннадий Шапошников об-
ращается к произведениям Шекспира не первый 
раз. «Поставить «Макбета» – моя мечта последних 
лет, – говорит Шапошников. – Мое удивление от 
прошлогодней встречи с труппой Нижегородско-
го театра драмы на постановке спектакля «Смута» 
дала мне уверенность, что у нижегородских арти-
стов достаточно сил решить высокохудожествен-
ную задачу и сыграть такого уровня трагедию».

Герои как истуканы
«Трагедия Макбета – трагедия человека, кото-

рому посулили великое будущее и который не смог 
устоять перед соблазном его приблизить, престу-
пив все нравственные законы, – говорит Геннадий 
Шапошников. – Макбет, в принципе, был счастли-
вым человеком... Но сверхмечты о большем раз-
рушили его счастье. Он потерял любовь, друзей, 
авторитет и уважение. Остались только одиноче-
ство и страх. Будущее обернулось пустотой. Исто-
рия Макбета кровавая, конечно, но если принять 
ее как художественный образ, то понимаешь, что 
в жизни все точно так же можно потерять и без 
крови». Концепция постановки мифологична. Это 
обстоятельство нашло свое отражение и в оформ-
лении сцены, и в воплощении характеров героев. 
Режиссеру хотелось показать, что история посто-
янно повторяется. Миф о Макбете (X век) настоль-
ко древний, что его герои стали уже истуканами. 
Отсюда на сцене появились камни и надгробия, 
а у персонажей – гипсовые головные уборы и выбе-
ленные под мрамор лица. «Даже меч Макбета изъ-
еден ржавчиной, что должно говорить о его древ-

ности. В постановке каждая деталь неслучайна», – 
поясняет режиссер.

Кто упал, того «съели»
В спектакле много скрытых смыслов. Декора-

ции – стены каменного замка, ворота которого от-
крываются и закрываются в разных местах. Как 
в нашумевшем фильме «Бегущий в лабиринте». 
В фильме подростки в качестве эксперимента на-
ходятся на острове, где могут навсегда остаться 
или, чтобы выбраться, должны пройти сложней-
ший лабиринт. Главное для них – не утратить се-
бя как личность и не быть съеденными страшны-
ми чудовищами. Герои трагедии Шекспира тоже 
оказались перед выбором: чтобы выжить, главным 
героям надо идти вперед, совершая и дальше пре-
ступления, а другим персонажам – оказаться «не 
съеденными». На сложность поставленной перед 
героями задачи указывает и пол замка – шахмат-
ное поле, и головные уборы героев – как у шахмат-
ных фигур. «Костюмы истуканов как нельзя лучше 
подходят главным героям. Ведь, по сути, супруги 
Макбет уже мертвы. Жива только оболочка. Будто 
выкопали античные скульптуры, и части мрамор-
ного тела откалываются кусками, еле держась на 
тонких гранях», – пояснил режиссер, отвечая на 
наш вопрос нашей газеты. Геннадий Шапошников 
утверждает, что темные силы – это не мистические 
персонажи. Это то зло, которое находится в самом 
человеке.

Оставался голос
Идея идолов, замечательная сама по себе, ус-

ложнила поставленную задачу. Ведь грим не по-
зволял передать эмоции мимикой. Образ камен-
ных рыцарей не давал возможностей актерам пе-
редавать эмоции жестами. Оставался голос. Но 
и тут были сложности. По признанию Геннадия 
Шапошникова, те литературные переводы, кото-
рые существуют на сегодня, далеки от совершен-
ства – нет ни рифмы, ни выразительности, даже 
смысл порою искажается. Ритм и тот выдержан не 
всегда. Поэтому и диалоги получились не так хо-
роши, как хотелось бы. Но надо отдать должное 
режиссеру: самые сильные места в тексте Шекспи-
ра прозвучали убедительно. Образы главных геро-
ев – сэра и леди Макбет (заслуженный артист Рос-
сии Сергей Блохин и артистки Наталья Кузнецова 
и Маргарита Баголей) – это одно целое, две силь-
ные личности, две стороны одного человека. Мак-
бет в своем злодействе двигается дальше. А его су-

пруга ломается под тяжким бременем греха. На 
наш взгляд, артисты со сверхзадачей справились. 
Особую роль в спектакле играют свет и мультиме-
дийные проекции. Художник по свету лауреат на-
циональной театральной премии «Золотая маска» 
Сергей Скорнецкий выстраивает на сцене ориги-
нальную световую композицию… Зрители приня-
ли неодзнозначный театральный материал с вос-
торгом. Чем еще раз потдверждает, что в Нижнем 
живет искушенный зритель, полготовленный к те-
атральным экспериментам.

Елена Анисимова. Фото Валерии Авдеевой

Миф о МакбетеМиф о Макбете

В Нижегородском театре драмы сыграли первую премьеру нового театрального сезона. Нижегородскому зрителю представили 
трагедию великого английского драматурга Уильяма Шекспира «Макбет».
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Национальные проекты: Национальные проекты: 
надлежащее исполнениенадлежащее исполнение

Глава города Юрий Шалабаев на заседании городской думы Нижнего Новгорода подвел итоги реализации национальных проектов в 2022 
году. Нижний Новгород участвовал в шести нацпроектах: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», 
«Образование», «Культура» и «Экология». Депутаты единогласно признали надлежащим исполнение нацпроектов.

Софинансирование
Объем бюджетных 

ассигнований от всех 
уровней бюджета вырос 
в два с половиной раза 
и составил 9,3 миллиар-
да рублей. Много это или 
мало? «Этот объем сопо-
ставим с суммарным объ-
емом финансирования 
нацпроектов за предыду-
щие три года», – пояснил 
Юрий Шалабаев. «Сейчас 
идет процесс закрытия 
контрактов и оплаты по 
итогам выполненных ра-
бот. К концу года испол-
нение финансирования 
с учетом перераспреде-
ления средств ожидает-
ся на уровне 99,8 процен-
та», – заключил Юрий 
Шалабаев.

«Безопасные качественные дороги»
Участки дорог, запланированные к ремон-

ту в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги», полностью готовы. 
«В зоне пристального внимания администра-
ции города находится состояние дорожной го-
родской сети, – отметил глава города. – Непро-
стые климатические условия, нарастающий 
объем грузовых и пассажирских перевозок при-
водят к значительному износу дорожного по-
крытия». В 2022 году запланирован и выполнен 
ремонт 21 участка протяженностью 23,4 кило-
метра. «Готовность на сегодняшний день со-
ставляет 100 процентов. Часть средств будет 
направлена на авансы для проведения работ 

в 2023 году», – рассказал Юрий Шалабаев. Важ-
ный момент – эффективная организация транс-
портных потоков. Здесь многое зависит от мо-
дернизации светофорных объектов. В Нижнем 
Новгороде предусмотрено создание интеллек-
туальной транспортной системы. Это комплекс 
функционального оборудования для сбора ин-
формации, управления транспортным потоком 
и последующего информирования участников 
дорожного движения. «В 2022 году проведена 
модернизация 36 светофорных объектов. При-
емка и оплата работ завершится до конца го-
да», – подчеркнул Юрий Шалабаев. 48 светофо-
ров – в плане модернизации на 2023 год.

«Жилье и городская среда»
До конца года намечается расселение 1498 человек и ликви-

дация 15 345,6 квадратного метра аварийного жилья. В рамках 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» национального про-
екта «Жилье и городская среда» выделены бюджетные ассиг-
нования в сумме 1,8 миллиарда рублей. «Ожидаемое исполне-
ние на 31 декабря – 100 процентов», – заявил глава города. Мэр 
отметил, что собственникам аварийного жилья осуществля-
ются выплаты на основании проведенной оценки стоимости 
жилья. Для граждан, проживающих в аварийном фонде по 
договору социального найма взамен аварийного жилья, при-
обретаются новые жилые помещения у застройщика и жилые 
помещения на вторичном рынке. В уходящем году в городе 
продолжалось строительство домов по улице Героя Василье-
ва, 33 и улице Дружаева, 1а. В рамках проекта «Жилье» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» строятся авто-
мобильные дороги. «Ведется строительство автомобильной 
дороги от ЖК «Анкудиновский парк» до участка магистраль-
ной улицы районного значения от улицы Академика Сахарова 
до Казанского шоссе, – пояснил мэр. – Техническая готовность 
объекта – 44 процента. Срок ввода в эксплуатацию – конец ок-
тября 2023 года. Начато строительство автомобильной дороги 
от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Гене-
рала Ивлиева с запланированным сроком ввода объекта в экс-
плуатацию – ноябрь 2024 года», – сказал глава города. Назван-
ные дороги позволят связать три жилых комплекса: «Новая 
Кузнечиха», «Цветы» и «Анкудиновский парк».

«Демография»
Девять детских садов по-

строены в Нижнем Новгороде 
в 2022 году. В рамках проекта 
«Содействие занятости жен-
щин – создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Де-
мография» велось строитель-
ство детских садов в 5 районах 
города. «Введено в эксплуата-
цию два детских дошкольных 
образовательных учрежде-
ния: ДОУ по улице Верховая 
в Приокском районе и ДОУ по 
улице Генерала Зимина в Ка-
навинском районе. Два дет-

ских сада получили ЗОС, про-
водится работа по получению 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию», – заявил Юрий Шала-
баев. Это ДОУ № 37 в ЖК «Но-
вая Кузнечиха» в Советском 
районе и ДОУ по улице Глеба 
Успенского в Ленинском рай-
оне. По четырем дошкольным 
учреждениям достигнута сто-
процентная строительная го-
товность, проводится работа 
по получению ЗОС (заключе-
ние о соответствии построен-
ного объекта проектной доку-
ментации) и актов ввода в экс-
плуатацию в текущем году.
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«Формирование комфортной городской среды»
31 общественное пространство и 29 дво-

ровых территорий благоустроены в Нижнем 
Новгороде по нацпроекту «Формирование 
комфортной городской среды». «Ремонт до-
рожно-тропиночной сети, установка малых 
архитектурных форм, ремонт ограждений, 
устройство газонов и цветников, посадка де-
ревьев и кустарников и др.», – перечислил 
Юрий Шалабаев. Благоустроены дворовые 
территории. «Проведена замена асфальтобе-

тонного покрытия внутриквартальных про-
ездов, озеленение дворовых территорий, соз-
дание парковок для автомобилей и обору-
дование детских площадок», – сообщил мэр. 
В рамках федерального проекта «Чистая вода» 
ведется строительство водопровода в деревне 
Новопокровское Советского района. «Цель – 
обеспечение населения качественной питье-
вой водой из систем централизованного водо-
снабжения», – заявил Юрий Шалабаев.

«Образование»
В рамках проекта «Современная школа» открыто два цен-

тра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 
базе МБОУ «Школа № 89» и МБОУ «Школа № 146». «Цель цен-
тра «Точка роста» – формирование у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков по предмет-
ным областям «Шахматы», «VR-Студия», «Робототехника», 
3D-моделирование и другим», – отметил Юрий Шалабаев. Ве-
дется строительство двух пристроев к школе № 168 в микро-
районе Сортировочный на 250 мест и к школе № 117 в Сор-
мовском районе на 400 мест. «Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» ре-
ализуется с 2019 года. В этом году создано более 6025 новых 
мест дополнительного образования в 13 образовательных ор-
ганизациях. Сертификат присваивается каждому ребенку от 
5 до 18 лет. У сертификата есть номинал. Охват обучающихся 
сертификатами превышает установленный плановый пока-
затель более чем на 12 процентов», – заявил глава города. Для 
реализации федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Образование» выделе-
ны бюджетные ассигнования в сумме 35 миллионов рублей. 
«Отремонтированные кабинеты информатики и современное 
оборудование получили все школы города за исключением 
вновь построенных и школ, в которых недавно был выполнен 
капитальный ремонт, где соответствующие условия уже соз-
даны», – резюмировал Юрий Шалабаев.

«Культура»
Новое оборудование закуплено для 

девяти муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рам-
ках нацпроекта «Культура». В рамках 
проекта «Культурная среда» выделены 
бюджетные ассигнования в сумме 52 
миллиона рублей. В этом году финан-
сирование направлено на ремонт Цен-
тральной районной детской библиоте-
ки имени А.М. Горького и оснащение 
музыкальных школ. «Равный доступ 
к информации и знаниям в непосред-
ственной близости от места житель-
ства, новые услуги, высокоскоростной 
интернет и различные интеллектуаль-
ные способы проведения досуга в ком-
фортном пространстве – все это стало 
реальным благодаря библиотекам но-
вого поколения – модельным библио-
текам», – отметил Юрий Шалабаев. Для 
девяти муниципальных учреждений 
дополнительного образования закупле-
ны новые музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы.

«Экология»
«Основная цель проекта «Чистая страна» – очистить город 

от того мусора и свалок. Проект призван ликвидировать кон-
кретные свалки. Наиболее проблемных свалок в городе на се-
годняшний день четыре. Рекультивация двух из них прово-
дится за рамками нацпроекта. Это Шуваловская свалка и свал-
ка, расположенная по адресу: Московское шоссе, 21. Еще две 
свалки с адресными ориентирами: улица Заовражная и Мо-
сковское шоссе, 473, 475 мы рекультивируем в рамках нацпро-
екта», – заявил глава города. В рамках реализации федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 
«Экология» выделены бюджетные ассигнования в сумме 2,14 
миллиарда рублей. Эти деньги направлены на проведение ре-
конструкции Нижегородской станции аэрации. «Реконструк-
цию станции аэрации планируется закончить в 2024 году», – 
подытожил Юрий Шалабаев.

Масштабы растут
Депутаты городской Думы единогласно при-

знали надлежащим исполнение нацпроектов 
в Нижнем Новгороде. «Масштабы работы му-
ниципалитета по национальным проектам ра-
стут как в финансовом отношении, так и по ко-
личеству реализуемых мероприятий, – отметил 
председатель городской Думы Нижнего Нов-
города Олег Лавричев. – В этом году объем фи-
нансирования превысил 9 миллиардов рублей. 

Объем сопоставим с суммой, выделенной на ре-
ализацию нацпроектов с 2019 по 2021 год. Сред-
ства направляются на улучшение качества жиз-
ни нижегородцев: благоустройство городской 
среды, обновление инфраструктуры и создание 
условий для развития молодежи. Рассчитыва-
ем, что положительная динамика сохранится».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова и из архива редакции
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Ежегодные областные со-
ревнования профмастерства 
среди сварщиков собрали луч-
ших представителей предпри-
ятий жилищно-коммуналь-
ной отрасли из Нижнего Нов-
города, Павлова, Арзамаса, Ва-
да, Семенова, Дивеева. 

Начальник управления ка-
питального ремонта и благоу-
стройства министерства энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской 
области Александр Ковальчук, 
напомнил, что конкурс среди 
электрогазосварщиков в ре-
гионе проводится с 2008 года, 
и обратил особое внимание на 
то, что за это время техноло-

гии шагнули вперед и непре-
рывное развитие и получение 
новых знаний и навыков – не-
обходимость для настоящего 
профессионала. 

«Это профессионалы, ко-
торые могут быстро испра-
вить критическую ситуацию. 
Их уровень мастерства и зна-
ний – это залог нашего с ва-
ми комфорта и безопасности. 
Оборудование и технологии 
с каждым годом совершен-
ствуются, и сейчас к специ-
алистам сферы ЖКХ предъ-
являются очень высокие тре-
бования. А сварщики – это 
наша элита, они всегда долж-

ны быть лучшими», – сказал 
Александр Ковальчук. 

Председатель Областной 
организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
Елена Ленина отметила важ-
ность таких мероприятий для 
повышения квалификации ра-
ботников сферы ЖКХ и под-
нятия престижа работы в этой 
отрасли. 

«Очень важно, чтобы люди 
видели, что в этой отрасли ра-

ботают замечательные люди – 
квалифицированные, профес-
сиональные. Сама отрасль 
недаром называется жизне-
обеспечением. Мы с вами на-
чинаем день с чего? С того, 
что просыпаемся и ощущаем 
тепло в доме, включаем свет, 
включаем воду. Мы каждый 
день, ежеминутно, ежесекунд-
но пользуемся услугами сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. И за нашим комфор-

том стоит труд таких людей, 
как сегодняшние участники 
конкурса», – подчеркнула Еле-
на Ленина. 

Один из членов судейской 
коллегии, инженер 1 катего-
рии службы главного свар-
щика АО «Теплоэнерго» Алек-
сандр Ушаков – победитель 
областного конкурса проф-
мастерства 2019 года. Он от-
метил достойный профессио-
нальный уровень участников 
и важность конкурса.

«Такие конкурсы, конеч-
но, нужны – это развитие для 
сварщиков. Здесь собрались 
лучшие из лучших, они делят-
ся опытом друг с другом. И, ко-
нечно, такие мероприятия – 
это всегда новые впечатления, 
навыки, умения и професси-
ональный рост», – рассказал 
Александр Ушаков.  

Пресс-служба
(831) 299-93-65,  299-93-55
press@teploenergo-nn.ru
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Лучший молодой сварщик Лучший молодой сварщик 
Нижегородской области Нижегородской области 
работает в АО «Теплоэнерго»работает в АО «Теплоэнерго»

На прошедшем в Арзамасе областном конкурсе 
профессионального мастерства среди электрогазо
сварщиков предприятий ЖКХ лучшим молодым про
фессионалом признан Сергей Потапенко из АО «Те
плоэнерго». Для участия в областном конкурсе 
он прошел серьезный отбор внутри предприятия, 
став победителем внутрикорпоративного соревно
вания «Лучший в профессии» в АО «Теплоэнерго». 

Реклама

Определение ответственности
По данным юристов, уборку снега, сосулек 

и льда должны обеспечивать собственники зем-
ли и зданий, на которых, собственно, и лежат снег 
и лед. Конечно, собственники в большинстве слу-
чаев сами лопатами не машут, а заключают дого-
воры, предметом которых является уборка тер-
ритории. Заключен ли такой договор, кто его ис-
полняет и кто из сторон отвечает за снег и лед пе-
ред третьими лицами, – можно узнать только от 
собственника.

Земля под многоквартирным домом согласно 
статье 36 Жилищного кодекса РФ принадлежит на 

праве общей долевой собственности собственни-
кам помещений многоэтажки. Как правило, при-
домовая территория распространяется и на рядом 
стоящие объекты, предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства дома. Но 
так бывает не всегда. Границы и размер земельно-
го участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и зависят от 
того, как земельный участок был сформирован.

Кто обслуживает тот или иной многоквартир-
ный дом, также зависит от владельцев жилья. Это 
может быть управляющая компания, товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ), товарищество 
собственников недвижимости (ТСН). Кроме того, 
дом, но в нем должно быть не более 16 квартир, мо-
жет находиться на непосредственном управлении 
самими жильцами.

Независимо от формы управления домом мини-
мальный перечень услуг, необходимых для надлежа-
щего содержания многоэтажки, должен соблюдаться. 
Он прописан в 290-м постановлении правительства 
России от 3 апреля 2013 года. В нем говорится, что 
очищать придомовую территорию от снега и льда не-
обходимо при наличии колейности свыше 5 см. А все 
последствия выпадения осадков должны быть полно-
стью устранены через 12 часов после завершения сне-
гопада. Но эти нормы касаются только дворов.

Где найти информацию?
Но что если вы упали и вам срочно надо найти, 

кому предъявить претензию, например, за сломан-
ную руку. А для этого надо узнать, какая именно 

компания управляет домом и, соответственно, на-
нимает обслуживающую организацию, убираю-
щую около него снег.

Сделать это можно на ГИС ЖКХ. Информаци-
онная система жилищно-коммунального хозяй-
ства содержит данные о многоквартирных домах, 
управляющих и ресурсоснабжающих организа-
циях всех субъектов федерации. Там можно по-
смотреть как тарифы на коммунальные ресурсы, 
так и нормативы потребления коммунальных ус-
луг, увидеть паспорт вашего дома… А если вы за-
регистрируетесь на портале, там можно будет по-
лучать и оплачивать квитанции, проводить об-
щие собрания многоквартирного дома и многое 
другое.

Чтобы понять границы ответственности управ-
ляющей компании интересующего вас много-
квартирного дома, получить информацию, какую 
придомовую территорию она должна убирать, на-
до узнать границы земельного участка, который 
принадлежит данной многоэтажке. Сделать это 
можно с помощью публичной кадастровой кар-
ты – pkk.rosreestr.ru. Онлайн-ресурс был разра-
ботан Росреестром, чтобы предоставлять инфор-
мацию о земельных участках, объектах недвижи-
мости, расположенных в том числе на территории 
Нижегородской области.

А зная все вышеуказанные данные, можно уже 
предъявлять претензии как за нечищеный снег, 
так и за вред, который был вам нанесен тем, что 
свои обязанности управляющая домом организа-
ция не выполнила.

Дарья Светова
Фото Алексея Манянина

Границы уборкиГраницы уборки

«Когда идешь от остановки домой, до
рожка почищена, снега нет, идти ком
фортно. Но стоит войти на дворовую 
территорию – месиво из снега! Еле ноги 
передвигаешь», – рассказала нижего
родка Ирина. Ее интересует, кто отвеча
ет за внутридворовую территорию и кто 
ее должен чистить?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

14.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

17.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

10.00 Д/с «Большое кино» 12+

10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+

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

20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+

23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 12+

23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+

02.55 Документальный фильм 12+

05.20 Москва резиновая 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 12.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+

00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+

01.45 13 знаков зодиака 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

11.55 М/ф «Два хвоста» 6+

13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+

15.55 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

03.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. 
Лед и золото» 16+

08.00, 18.35 Цвет времени 16+

08.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+

08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+

12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа» 16+

17.30 100-летие российского джаза 16+

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Бfсра. Чёрная 
жемчужина Востока» 16+

21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 16+

23.50 Д/ф «Москва» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30 
Новости

07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 
Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 01.05 Смешанные 
единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Матч! Парад 0+

13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+

14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

17.15 География спорта. Вершина 
Теи 12+

18.25 Прыжки с трамплина
20.40 Д/ф «Год российского спорта» 12+

22.35 Бильярд
02.10 Новости 0+

02.15 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.05 Вид сверху 12+

05.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20, 00.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.25, 15.30 Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+

11.05, 18.15 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ФЛАМИНГО» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

06.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

20.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вкус праздника» 12+

06.45, 18.45 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО…» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём 12+

14.00, 23.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.50 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.30, 07.15, 11.30, 03.30 Улётное 

видео 16+

08.00, 02.45 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.25 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+

21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

00.55 Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» 12+

01.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды 12+

02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+

03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 21.15 Местное время. Вести-
Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+

13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 VK под шубой 12+

00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

01.50 Следствие вели 16+

03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Наша Russia. Дайджест 16+

14.50 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

00.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+

02.35, 03.20 Импровизация 16+

04.10, 05.00 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

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

10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

17.05 Дело принципа 12+

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.15 Приют комедиантов 12+

23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

02.50 Петровка, 38 16+

03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

13.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

21.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 18+

01.30 Новогодние чудеса 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+

14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

16.10 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 12+

23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Пора большого новоселья» 16+

08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» 16+

08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф «Москва» 16+

12.10 Цвет времени 16+

12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+

13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 
поле» 16+

14.10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова16+

15.10 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

15.55, 20.05 Линия жизни 16+

17.00 Д/ф «Советский общепит между 
кулинарией и идеологией» 16+

17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций» 16+

19.15 Д/ф «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова» 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Дамаск. Вечный 
город» 16+

21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

23.30 2 Верник 2 16+

00.25 ХХ Век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+

01.50 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра» 16+

02.35 М/ф «Жил-был пес. Остров» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 
Новости

07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Д/ф «Год российского спорта» 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Лица страны. Анна Гринёва 12+

13.20 Матч! Парад 16+

13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+

16.25 Ты в бане! 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд
00.05 Точная ставка 16+

01.05 Кикбоксинг 16+

02.10 Новости 0+

02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

04.05 География спорта. Вершина 
Теи 12+

05.05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 06.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.55 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

01.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 М/ф «Стражи Арктики» 6+

07.55 Тренировка на ННТВ 12+

08.10, 00.55 Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+

11.05, 00.10 Д/ф «Прокуроры» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Удмуртия» 0+

13.15, 18.55 Д/ф «Человек хоккея. 
Дмитрий Кузнецов» 0+

13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Матрица клуба» 12+

22.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

01.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО…» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

10.25 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

12.15 Седмица 16+

12.20 Жилищная кампания 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00, 20.30 Новости. Прямой 
эфир

13.20 День за днём 12+

14.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 16+

18.30 Разговор о городе 16+

18.45 Д/ф «Советский Горький» 12+

19.50 Студия чудес 6+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

23.10 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

01.05 Д/ф «Марафон желаний» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.10, 03.15 Улётное видео 16+

08.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!» 12+

10.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД, 
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!» 12+

12.30, 18.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

14.30, 23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+

16.15, 01.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+

20.00 Большой кэш 16+

02.25 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

06.05 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

22.22, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Поволжье
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души». Новогоднее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек- 
2023 г 12+

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«ПЁС» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+

20.23, 00.00 Новогодняя Маска + 
Аватар 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 16+

02.00 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+

10.45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 16+

12.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.30 Однажды в России 16+

21.30, 01.05 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» 16+

23.00, 00.05, 06.10 Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

02.25 Комеди Клаб. Караоке Star 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

09.20 Д/с «Большое кино» 12+

09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+

13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+

14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+

14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+

21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

00.00 Новый год: лучшее! 16+

02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

05.25 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Вернувшиеся 16+

09.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

11.30 Песни с предсказаниями 12+

18.15, 19.45 Наследники и 
самозванцы 16+

21.30 Волшебный Новый год 16+

23.15, 00.05 Лучшие песни нашего 
кино 12+

23.50 Новогоднее обращение 
президента 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.05, 00.05 Уральские пельмени 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Новогоднее приключение. 

Праздник новогодней елки» 16+

07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 16+

10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+

10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в 
дикой природе» 16+

11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 16+

13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда» 16+

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом 16+

21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

22.35, 00.00 Романтика романса 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

01.25 Пласидо Доминго и друзья 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.20 М/ф «Спорт Тоша» 0+

10.35 Магия спорта 12+

13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

15.55 Лыжные гонки
17.45 Все на Матч! Новогодний 

эфир 16+

20.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

22.55 Д/ф «Год российского спорта» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

00.05 Голевая феерия Катара! 0+

02.15 Танцевальный спорт 0+

03.30 Матч! Парад 16+

04.00 Наши в UFC 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

06.15, 07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+

08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

11.45, 13.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

18.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

08.50 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

10.25 М/ф «Стражи Арктики» 6+

12.00 Источник жизни 12+

12.15 Разговор о городе 12+

12.30 Д/ф «Сторона хоккейная. Омская 
область» 0+

13.20 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+

16.40, 17.45 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 12+

17.30 Время новостей 12+

18.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

22.30, 00.00 Дискотека СССР 16+

23.50 Поздравление Губернатора 
Нижегородской области 12+

23.55 Поздравление Президента РФ 
Путина В.В. с Новым годом 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

03.10 Х/ф «ДМБ» 16+

04.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.20 М/ф «Джек и механическое 
сердце» 12+

08.10 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» 12+

10.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

12.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

14.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

16.05 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Д/ф «Вкус праздника» 12+

18.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 16+

22.30, 00.00 Концерт «Новогодний 
парад звезд» 12+

23.50 Поздравление Губернатора 
Нижегородской области 12+

23.55 Поздравление Президента РФ 
Путина В.В. c Новым годом. 
Прямая трансляция 12+

00.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

02.20 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО…» 12+

ЧЕ
06.00, 06.10, 05.00 Улётное видео 16+

06.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

15.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

19.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 16+

23.00, 00.05, 02.00 +100500 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

01.00 Iтопчик 2 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

08.55 Пять ужинов 16+

10.25, 05.35 Домашняя кухня 16+

15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+

19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

03.30 Д/ф «Наш Новый год» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+

06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17.00 Новогодний Мечталлион 12+

17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+

19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 16+

21.00 «Время». Специальный лет в 
эфире 12+

21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

01.15 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+

02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

13.05 Песня года 12+

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 6+

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Поволжье
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.55 Следствие вели 16+

05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+

12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 16+

15.30 Новогодний миллиард 16+

19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон. Финал 16+

23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+

03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00 Наша Russia. Дайджест 16+

09.15, 13.50 Однажды в России 16+

11.30 Однажды в России. Новогодний 
выпуск 16+

16.00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» 16+

17.10 Комеди Клаб 16+

23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+

02.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

ТВЦ
06.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт 16+

09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». 16+

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+

12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮгА» 12+

16.15 Новогодний смехомарафон 12+

17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

21.55 Приют комедиантов 12+

23.30 Д/ф «Песня года». Битва за 
эфир» 12+

00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+

00.50 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+

02.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+

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

04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+

12.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

13.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+

15.00 М/ф «Снежная королева» 6+

18.45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» 6+

20.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

21.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+

23.00, 23.45, 00.30, 01.15 Т/с 
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

04.30 Наследники и самозванцы 16+

СТС
06.00 Уральские пельмени 16+

07.05 Мультфильмы 0+

09.05 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+

10.15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+

11.30 М/ф «Снежная королева» 6+

16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+

18.10 М/ф «Шрэк» 6+

22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+

23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 12+

01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+

07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

10.25, 01.10 Д/ф «Запечатленное время. 
Кремлёвские ёлки» 16+

11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» 16+

11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+

14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+

18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона» 16+

19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фюнеса» 16+

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+

22.00 Щелкунчик 16+

23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» 16+

00.25 Ив Монтан поет Превера. 
фильм-концерт. 1968 г 16+

02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Ты в бане! 12+

06.30 МультиСпорт 0+

08.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир 12+

10.35 Здесь был Тимур 12+

11.40 Танцевальный спорт 0+

12.50 Д/ф «Год российского спорта» 12+

13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

14.50 М/ф «Спорт Тоша» 0+

15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

15.55 Прыжки с трамплина
17.50 Наши в UFC 16+

19.50 Магия спорта 12+

22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

00.55 География спорта 12+

02.20 Д/ф «Лев Яшин-номер один» 6+

03.30 «Шум древнего города». 
Специальный репортаж 12+

04.00 «Национальная спортивная 
премия-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Мое родное» 12+

07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

13.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+

17.20 Т/с «ИГРА» 12+

18.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

00.40 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+

ННТВ
06.00 Гала-концерт «Поют актёры 

драматических театров» 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00, 12.45 Мультфильмы 0+

08.55, 14.40 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» 6+

10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.00 М/ф «Стражи Арктики» 6+

16.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» 12+

18.35 Дискотека СССР 16+

22.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос» 0+

05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» 6+

07.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

09.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

10.50 М/ф «Три богатыря» 6+

18.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

01.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+

02.50 М/ф «Садко» 6+

04.05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 М/ф «Снежная королева» 0+

08.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

11.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+

13.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» 12+

15.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

20.25 Д/ф «Марафон желаний» 16+

22.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

00.20 Д/ф «Березка». Красота на 
экспорт» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.10 Улётное видео 16+

07.00, 08.00 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

00.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД» 12+

01.15, 02.50 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+

10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+

15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

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

02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
AUDI государственный регистрационный знак А011АУ152 расположен у дома № 197/2 по улице Родионова. 
ГАЗ государственный регистрационный знак отсутствует, расположен у дома № 14 по Нижне-Волжской набережной. 
ВАЗ государственный регистрационный знак А263НС152, расположен у дома № 47 по улице Ковровского. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признак брошенного. Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 
10 дней с момента получения предупреждения, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для 
хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
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» 14 
декабря 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен предполагаемый незаконный 
стационарный торговый объект по адресу: 
1) г. Нижний Новгород, ул. М. Малиновского, у д. 2, площадью 10 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок в течение 3 календарных дней со дня публикации настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от незакон-
но установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-24-05). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.12.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050077:199, расположенного по адресу: Российская Федерация Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алма-Атинская, земельный участок 89А» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Варданян А.М. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 111 (1844) от 25.11.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 02.12.2022 по 09.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.12.2022 по 09.12.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 13.12.2022 
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 Ленинском районе замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:199, расположенного по адресу: Российская Федерация Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Алма-Атинская, земельный участок 89А», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений В.В. Лунев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Макаркину А.В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100002:13 по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый горд, поселок Березовый Клин, улица Железнодорожная» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Макаркин А.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 113 (1846) от 30.11.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 07.12.2022 по 
14.12.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.12.2022. по 14.12.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в пись-
менной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений) 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-
2022___________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.12.2022 
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 поступили 

 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 поступили 
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Макаркину А.В. разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100002:13 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый горд, поселок Березовый Клин, улица Железнодорожная», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 119» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Шилов С.П. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 113 (1846) от 30.11.2022, на информационных стендах в здании 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.12.2022 по 14.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.12.2022 по 14.12.2022 

(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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.12.2022 
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 проведению и организации общественных обсуждений в Московском районе замечания и предложения от участников 
не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 119» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Винуа М.А.) 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.12.2022 по 10.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2023 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060247:43, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, сл. Подновье, земельный участок 125» (инициаторы– Конюхов А.Н.. Баринова Н.В.) 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.12.2022 по 09.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060247:43, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, сл. Подновье, земельный участок 125» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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 зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории по улице Агрономиче-
ская в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Огарышев А.В.) 

(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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 21.12.2022 по 10.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(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 П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную 
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории по улице Агрономическая в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2023 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-
оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) и (частично) зоны ПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности) по ул. Нартова, д.6а в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную обществен-
ную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в границах улиц Медицинская, Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Планета БАМ") 

(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 –
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 21.12.2022 по 10.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) и (частично)зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону ПК-о (зона комму-
нально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) по ул. Нартова, д.6а в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункцио-
нальную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, преду-
сматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в границах улиц Медицинская, Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2023 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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-2022 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационные сообщения № 01/2023 о проведении «12» января 2023 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.fabrikant.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 30 ноября 2022 № 113 (1846), № 02/2023 о проведении «17» января 2023 
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.fabrikant.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 02 декабря 2022 
№ 114 (1847), № 03/2023 о проведении «18» января 2023 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.fabrikant.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете 
«День города. Нижний Новгород» от 07 декабря 2022 № 116 (1849), № 04/2023 о проведении «19» января 2023 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.fabrikant.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 09 декабря 2022 № 117 (1850). 
Указанные информационные сообщения читать в новой редакции: 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2023  
о проведении «23» января 2023 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.fabrikant.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.fabrikant.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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(10% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2)  

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое 

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П6 

52:18:0040
051:9 24,0 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется два совместных 
входа с пользователями 

других нежилых 
помещений.

863 760 86 376 43 188 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое 

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П7 

52:18:0040
051:8 31,6 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется два совместных 

1 097 470 109 747 54 873,5 
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входа с пользователями 
других нежилых 

помещений. 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1, 

этаж № 2) 

г.Нижний Новгород Автозавод-
ский район, ул.Юлиуса Фучика, 

д.42а, пом П2 
52:18:0040

421:199 383,1 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 
втором этажах двухэтаж-

ного нежилого здания. 
Имеются отдельные 

входы. 

9 336 000 933 600 466 800 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П3 
52:18:0060

018:101 95,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого дома. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

3 934 000 393 400 196 700 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 
52:18:0050

256:54 64,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – со двора 
дома. 

2 303 993,78 230 399,37 115 199,69 

Примечание: 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукцион от 07.11.2022 № 5249420 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялась в связи с тем, что ни один из 
участников не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Аукционы от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 07.11.2022 № 5249420 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 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. 
Аукционы от 09.06.2022 № 5232890, от 07.11.2022 № 5249420 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником, от 
09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 20.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.01.2023 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, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной 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 либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, 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 платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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.fabrikant.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.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 

претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 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. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
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; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

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 «____»______________2023г. 

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.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником 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 аннулируют-
ся. 
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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02/2023  
о проведении «24» января 2023 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.fabrikant.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.fabrikant.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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая
пло-

щадь 
объ-
екта 
кв.м

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(10% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, 

ул.Народная, д.82, пом П10 
52:18:0020

012:158 77,6 1980 
Нежилое помещение располо-

жено на первом этаже в 
пристрое к девятиэтажному 

жилому дому. Вход отдельный.
3 647 059,99 364 705,99 182 352,99 

2 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Яблоневая, д.8, пом П4 
52:18:0060

200:130 38,9 1958 
Нежилое помещение располо-

жено на цокольном этаже 
двухэтажного жилого дома. 

Вход совместный с пользовате-
717 727,65 71 772,76 35 886,38 
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лями других жилых помеще-
ний через подъезд № 1.

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П4 
52:18:0060

018:100 65,9 1917 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений со 

двора здания. 

784 429,45 78 442,94 39 221,47 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, 

ул.Станиславского, д.9, пом П1 
52:18:0010

506:64 87,8 1937 
Нежилое помещение располо-

жено на первом этаже 
одноэтажного нежилого 
здания. Вход отдельный.

3 221 989,88 322 198,98 161 099,49 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Алексеевская, д.24В, пом 
П100 

52:18:0060
067: 
5943 

72,5 1929 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале четырехэтаж-

ного жилого дома. Вход 
совместный с пользователями 

других помещений через 
подъезд № 1 

2 109 000 210 900 105 450 

6 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
г.Нижний Новгород, Приокский 

район, ул.Батумская, д.9Б 
52:18:0080

022:195 8,4 1955 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

двухэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользовате-

лями других жилых помеще-
ний через подъезд. 991 000 99 100 

 
49 550 

 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Батумская, д.9Б 

52:18:0080
022:197 9,2 1955 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

двухэтажного жилого дома. 
Доступ в помещение осуществ-
ляется через нежилое помеще-

ние пом П4. 
Примечание: 
По лотам № № 2, 3, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501, от 09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 5-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 119 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3501. 
Аукцион от 10.11.2022 № 5251238 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 17.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 23.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.01.2023 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, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной 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 либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, 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 платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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.fabrikant.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.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-

ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 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. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
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; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

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 «____»______________2023г. 

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.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником 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 аннулируют-
ся. 
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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03/2023  
о проведении «25» января 2023 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.fabrikant.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.fabrikant.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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(10% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пр-кт Октября, 

д.21, пом П5 
52:18:0040

205:108 140,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
шестиэтажного жилого 

дома. Вход совместный с 
другими пользователями со 

двора дома.

1 957 000 195 700 97 850 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр-кт Ленина, д.85 

52:18:0050
301:186 51,4 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Вход через подъезд 

совместно с жителями 

1 117 000 111 700 55 850 
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дома. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пр-кт Гагарина, д.182, 

пом 2 
52:18:0080

173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 отдельный 
вход. 

4 451 000 445 100 222 550 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пр-кт Гагарина, д.108, 

пом П4 
52:18:0080

017:70 214,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 2 совместных входа 
с другими пользователями.

4 309 000 430 900 215 450 

5 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Витебская, д.50, 

пом П1 
52:18:0030

113:60 131,9 1992 

Нежилое помещение 
расположено на цокольном 

этаже четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 

отдельных входа. 

3 086 000 308 600 154 300 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Ульянова, 

д.29, 
пом П1 

52:18:0060
078:88 230,7 1913 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого дома. 
Имеется отдельный вход со 

двора дома. 

6 354 000 635 400 317 700 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

наб.Верхне-Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:0060
101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход 

с пользователями других 
жилых помещений через 

подъезд № 2 и 1 отдельный 
вход. 

7 908 000 790 800 395 400 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 5252286 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 
5252286 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
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 12.02.2021 № 502. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074, от 25.05.2022 № 5229920 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 6 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. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 7 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. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.01.2023 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, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной 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 либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, 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 платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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.fabrikant.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.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 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. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
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; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

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 «____»______________2023г. 

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.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником 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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 
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«Азбука дорог»«Азбука дорог»
Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-

ния Оксана Кривушкина приняла участие в судействе финала городско-
го конкурса юных знатоков правил дорожного движения «Азбука дорог 
2022». В конкурсе также принимали участие команды образовательных 
организаций, в состав которой входили 4 учащихся отряда юных инспек-
торов дорожного движения.

В программу были включены следующие задания: видеовизитка «Все 
начинается с ЮИД», онлайн-тестирование «Оказание первой помощи», 
онлайн-тестирование «Автознатоки», творческое задание «Проект «До-
рожная грамотность». Городской конкурс «Азбука дорог 2022» охватил 
около 250 учащихся из 24 образовательных организаций Нижнего Нов-
города, в том числе 2 учреждения дополнительного образования. В рам-
ках финала участники приняли участие в работе мобильного комплекса 
«Лаборатория безопасности» ГБУ ДО НЦ «Сфера». Педагоги лаборато-
рии в доступной и интересной форме напомнили участникам о необхо-
димости соблюдать правила дорожного движения. Финалисты городско-
го конкурса приняли участие в работе различных творческих площадок: 
мастер-класс по изготовлению фликеров, изготовление простейшей мо-
дели автомобиля, изготовление брелока с использованием 3D-ручки. 
Представитель ГИБДД отметил, что от знаний правил дорожного движе-
ния зависит жизнь и безопасность автомобилистов и пешеходов. «Каж-
дый день мы являемся участниками дорожного движения как пешеходы, 
водители или пассажиры, поэтому знать правила дорожного движения 
крайне необходимо».

Список победителей и призеров городского конкурса юных знато-
ков правил дорожного движения «Азбука дорог 2022»:

1 место – команда школы № 125 Автозаводского района,
2 место – команда школы № 144 Автозаводского района,
2 место – команда школы № 126 Автозаводского района с углубленным 

изучением английского языка,
2 место – команда школы № 174 Приокского района,
3 место – команда школы № 179 Автозаводского района,
3 место – команда школы № 138 Ленинского района,
3 место – команда школы № 6 Автозаводского района,
3 место – команда школы № 133 Автозаводского района
3 место – команда лицея № 165 имени 65-летия «ГАЗ» Автозаводского 

района.
За активное и творческое участие была отмечена команда нижегород-

ской школы-интерната № 10.
Победители и призеры были отмечены дипломами департамента обра-

зования администрации Нижнего Новгорода и ОГИБДД УМВД России по 
Нижнему Новгороду, а также ценными призами и подарками.

«Зимние каникулы»«Зимние каникулы»
До 8 января 2023 года на террито-

рии Н. Новгорода будет проходить 
широкомасштабное мероприятие по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
юных участников дорожного движе-
ния, направленное на недопущение 
дорожных происшествий с участием 
детей и подростков в период зимних 
школьных каникул.

В каникулярный период тради-
ционно основным фактором транс-
портного риска для несовершенно-
летних является их участие в дорож-
ном движении в качестве пешеходов 
и пассажиров. В этот период акти-
визируются перевозки несовершен-
нолетних автомобильным транспор-
том, а также значительно увеличива-
ется количество детей на улицах без 
должного контроля и надзора со сто-
роны взрослых. В рамках меропри-
ятий в преддверии школьных зим-
них каникул сотрудниками ГИБДД 
запланирована профилактическая 
работа среди детей и родителей во 
всех образовательных учреждениях 
областного центра по тематике безо-
пасного поведения детей вблизи про-
езжей части. С целью недопущения 
гибели детей на дорогах областного 
центра сотрудники ГИБДД проведут 

целенаправленные рейды по пресе-
чению нарушений ПДД РФ юными 
пешеходами, а также по выявлению 
нарушений правил перевозки детей 
в транспортном средстве. Ежедневно 
на дорогах Н. Новгорода сотрудники 
полиции проводят разъяснительную 
работу с родителями об усиления 
контроля за поведением детей в пе-
риод школьных зимних каникул.

СПРАВКА
С начала года на территории об-
ластного центра зарегистрировано 
172 дорожные аварии с участием 
юных нижегородцев, в результате 
которых 181 ребенок получил раз-
личные травмы, 16-летняя девушка 
погибла, переходя проезжую часть 
по пешеходному переходу в темное 
время суток. Госавтоинспекция на-
стоятельно рекомендует взрослым 
приложить максимум усилий для 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних участников до-
рожного движения в праздничные 
дни. Основное условие движения 
для водителей – осмотрительность, 
низкая скорость и исключительная 
осторожность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070205:6, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Охотничья, дом 
№ 55. Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Н.К., проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Охотничья, дом № 55; тел. 89092998964. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20.01.2023г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Охотничья, дом № 55. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2022г. по 
20.01.2023г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земель-
ный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен: обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Охотничья, дом №55 (кадастровый номер 52:18:0070205:7), а также 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070205, принадлежащие заинтересованным 
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 52:18:0010242:10, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул Новые Полянки, д 31, номер кадастрового квартала 52:18:0010242. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Марычев Андрей Витальевич (г. Нижний Новгород, пр Кораблестроителей, д. 18, кв 79, тел. 89058698030). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «23» января 2023 года в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 52:18:0010242:23, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Полянская, дом № 26.  Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2022 г. по 22 
января 2023г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтере-
сованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.802, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 89200019955. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030313:5, расположенного: Нижегородская обл.,г 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лазо, д.42. Заказчиком работ является Миркеева Е.С. проживающая по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лазо, д.42 тел. 89200301100.      Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская обл.,г Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лазо, д.42 в 11-30 ча-
сов 22.01.2023г.        С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 802.        Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2022г. по 21 января 2023г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
декабря 2022г. по 21 января 2023г., по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 802.      Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в квартале 
52:18:0030313, смежные с земельным участком расположенным: Нижегородская обл.,г Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул.Лазо, д.42.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Утерянный аттестат об основном общем образовании №05224003018797, выданный 15 июня 2020 года Муници-
пальным автономным образовательным учреждением «Гимназия № 80» г. Нижнего Новгорода, на имя Самковича 
Ильи Ильича считать недействительным.

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0100007:259 , расположенного: Нижегородская область. г. Нижний Новгород, кп. Зеленый город,, пос. 
Березовый Клин ул. Центральная, 21. Заказчиком кадастровых работ является Сафонова И.К., проживающая по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, кп. Зеленый город,, пос. Березовый Клин ул. Центральная, 21; 
тел. 89200150751. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.01.2023г. в 12:00 час 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, кп. Зеленый город,, пос. Березовый Клин ул. Центральная, 
21. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2022г. по 20.01.2023г. по адресу: 603106, 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование, расположен: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос.Березовый клин, ул.Центральная, д.23, а также земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 52:18:0100007, принадлежащие заинтересованным лицам на праве соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Экомультики
На протяжении минувшей осени 

в соседских центрах проходил «Фе-
стиваль зеленых мультфильмов 2.0». 
Участники – младшие школьники. 
На первом этапе происходило по-
гружение ребят в тему. Мальчишкам 
и девчонкам показывали мультфиль-
мы о бережном отношении к приро-
де, созданные юными нижегородца-
ми в первом сезоне фестиваля. Юные 
мультипликаторы разбирались, что 
такое вторсырье, какие опасные ви-
ды мусора существуют и какие есть 
полезные экопривычки. В рамках 
второго этапа в пяти соседских цен-
трах «Вместе» Советского, Нижего-
родского, Автозаводского, Ленинско-
го и Канавинского районов были ор-
ганизованы мобильные мультипли-
кационные студии и мастер-классы. 
Ребята создавали мультфильмы на 
экологическую тему в различных 
анимационных техниках, используя 
природные материалы, бумагу, фетр, 
ткань и пластилин. Делились на 
группы и под руководством опытных 
педагогов-мультипликаторов при-
думывали занимательные истории.

Мусор бывает опасным
Мультипликация – увлекательный 

процесс. Особенно детям понрави-
лось «оживлять» на мультиплика-
ционных станках фетровых лягушат 
и бабочек, бумажных птиц и божьих 
коровок, а также озвучивать персо-
нажей. Герои мультфильмов – такие 
же дети, как и создатели мультиков. 
Это сладкоежка Сеня Обжоркин, по-
купавший продуктов больше, чем 
успевал съесть, а испорченные вы-
брасывал. Подружки-модницы Ле-
ночка и Светка, которые не могли 
удержаться от покупки нового пла-
тья, и одежда от них убежала, чтобы 
не оказаться выброшенной на свал-
ку. Мальчик Тема, помогший Лягу-

шонку спасти пруд от пересыхания. 
Авторы идеи работают в творческом 
объединении «Восторг». Партнерами 
выступили министерство внутрен-
ней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области, 
администрация Нижнего Новгорода 
и АНО «Общественное самоуправ-
ление Нижнего Новгорода». «Фе-
стиваль зеленых мультфильмов 2.0» 
в ТОС и соседских центрах Нижнего 
Новгорода завершился совместным 
просмотром сказочных историй, 
в создании которых приняли участие 
более двухсот юных мультипликато-

ров. Особенно ребятам понравил-
ся мультик, как божья коровка в от-
местку за жестокое с ней обращение 
заточила мальчика в спичечный ко-
робок. История сказочная, но весьма 
поучительная.

Ребята делятся своими впечатле-
ниями. Максим Виноградов: «Уча-
ствуя в создании мультфильмов, 
я узнал, что нельзя отпускать в воз-
дух гелиевые воздушные шарики, 
потому что они наносят вред живой 
природе». Маша Краденова: «Я рань-
ше ходила в магазин и не подозре-
вала, что есть экосумки, которые 

не на раз – взял и выкинул. А также 
продукты лучше покупать в перера-
батываемой упаковке». Матвей Бу-
рычев: «Я узнал, что мусор бывает 
опасным, вредит животным и окру-
жающей среде. Думаю, что ребята, 
которые раньше не задумывались, 
выбрасывая на улице мусор, больше 
не будут этого делать». В творческом 
объединении «Восторг» считают, что 
такие проекты способствуют фор-
мированию экологического мыш-
ления и личностно-заинтересован-
ного подхода юных нижегородцев 
к сохранению природных ресурсов, 
формируют основы экологической 
культуры.

Старость не в тягость
Цикл занятий по поддержанию 

когнитивного здоровья и профилак-
тики деменции стартовал в сосед-
ских центрах относительно недавно. 
Несколько занятий прошли в сосед-
ском центре на улице Должанской, 
1 и в соседском центре «Усиловский» 
на улице Усилова, 2/2. Лекции по-
пулярны у людей пожилого возрас-
та. Специально разработана учебная 
программа, включающая тренинги 
по профилактике деменции, упраж-
нения для тренировки внимания, 
мышления и памяти, физические за-
нятия, а также арт-терапевтические 
уроки по рисованию. Серия занятий 
представляет собой комплекс инди-
видуальных и групповых упражне-
ний, направленных на тренировку 
памяти, внимания и мышления. На 
занятиях участники вместе со спике-
рами тренируют память, поддержи-
вают когнитивное здоровье и мысли-
тельные процессы, чтобы сохранять 
молодость мозга надолго.

Елена Анисимова
Фото предоставлены  

АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

СПРАВКА
Деменция – стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или 
иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением 
или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюда-
ется в старости. Классический и наиболее часто встречающийся вариант сосу-
дистой деменции – атеросклероз сосудов головного мозга. На начальной стадии 
преобладают неврозоподобные расстройства (слабость, вялость, утомляемость, 
раздражительность), головные боли, нарушения сна. Появляется рассеянность, 
дефекты внимания, аффективные нарушения в виде депрессивных пережива-
ний. В более тяжелой форме человек полностью теряет самостоятельность.
Записаться на занятия по поддержанию когнитивного здоровья и профилактики 
деменции можно по телефону +7 991-191-86-51.

Как зажигаются звезды Как зажигаются звезды 
нижегородской анимации?нижегородской анимации?

В Нижнем Новгороде набирают популярность соседские центры. Здесь можно не только получить полезную информацию, но и ув-
лекательно провести свободное время, занять детей и прочее.
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Бросил грим в Волгу
Александра Юркова хоро-

шо знают не только поклон-
ники художественного твор-
чества, но и нижегородские 
театралы – Александр Ни-
колаевич работал главным 
художником Нижегородско-
го театра драмы им. Горько-
го. Родился художник в Том-
ской области. В Краснояр-
ске окончил школу искусств, 
оформлял спектакли в теа-
трах Москвы, Ленинграда, 
Красноярска, Канска, Крас-
нодара. На счету художника 

более двухсот сценографи-
ческих проектов. С 1976 по 
1986 год Юрков работал глав-
ным художником Горьков-
ской драмы, оформлял спек-
такли «Знайка-зазнайка», 
«Иудушка Головлев» «Брат 
мой» по Шукшину, «Вечер» 
и многие другие.

«Наш город очень полю-
бился Александру Никола-
евичу. Будучи сценографом 
Красноярского драмтеатра, 
он дважды приезжал с га-
стролями театра в Горький, – 
рассказывает хранитель на-
следия художника Геля Деу-
лина. – Настолько влюбился 
в город, что даже с Канавин-
ского моста кинул в Волгу 
коробочку с гримом – старая 
театральная традиция, так 
ему хотелось вернуться сю-
да! И когда Александру Ни-
колаевичу предложили ра-
боту в Горьковской драме, он 
ни минуты не задумывался».

В нашем драмтеатре о Юр-
кове вспоминают с большим 
уважением. «Александр Ни-
колаевич был и прекрасным 
художником, и душевным 
человеком. Юрков всегда ста-
рался помочь, был неравно-
душным человеком, – вспо-
минает директор Нижего-
родского театра драмы Борис 
Кайнов. – В памяти возника-
ют дружные аплодисменты 
зрителей, когда открывал-
ся занавес перед спектаклем 
«Вечер». Зритель видел не-
большой домик, подсолнухи, 
колодец с журавлем и на за-
днем плане медленно всхо-

дило солнце. Такой пейзаж 
завораживал, и еще до по-
явления актеров слышались 
аплодисменты. А на детский 
спектакль «Зайка-зазнайка» 
ходили и взрослые, чтобы 
посмотреть на светящиеся 
декорации в стиле хохломы. 
Краски светились в темноте, 
был необычный по тем вре-
менам эффект!»

Картины  
из листьев и клея

Юрков создал уникальную 
технологию, равных которой 
нет не только у нас в России, 
но и в мире. Автор назвал тех-
нику «флорийская мозаика». 
Художник использовал толь-
ко кусочки листьев различ-
ных деревьев и трав да клей. 
Вот и все. Впрочем, еще уйма 
неуемной фантазии. «Юрков 
всегда тяготел к необычным 
художественным техникам, 
старался буквально из ниче-
го сделать красоту, – говорит 
Геля Александровна. – В 1978 
году оформил в театре драмы 
спектакль «Вечер». Тогда он 
сделал удивительно краси-
вые аппликации из листьев, 
листовая мозаика смотре-
лась интересно и стильно. 
Вот с этого и начался непо-
вторимый жанр Юркова».

На картинах мастера нет 
не единого мазка краски, ни 
тончайшего штриха каран-
даша. Картины «написаны» 
листьями, а не просто умело 
составлены из подручного 

природного материала, как 
это принято в прикладной 
флористике. Между про-
чим, бытовало мнение, что 
творческий материал огра-
ничивает сюжеты, например 
осенними пейзажами. Но 
у Юркова так не происходит: 
у него на картинах и пер-
вый только что выпавший 
снег, и узнаваемые портреты 
близких людей (например, 
дочери художника), и лесная 
речушка. И, конечно, наши 
родные нижегородские пей-
зажи – клен у домика Каши-
рина, Большая Покровская, 
улица Алексеевская, Спас-
ская церковь, Архангельский 
собор. Особая тема – роди-
тельский дом, родные места, 
простые сюжеты, близкие 
каждому: деревеньки, живо-
писные храмы, проселочные 
дороги, старые дворики. Как 
писала искусствовед Ирина 
Маршева о творчестве Юр-
кова: «Техника флорийской 
мозаики кропотлива и тру-
доемка, требующая особой 
зоркости и сосредоточения. 
Художник разглядел в по-
жухшей, опавшей листве не-
иссякаемый источник тон-
ких цветовых градаций, глу-
боких переживаний и фило-
софских раздумий».

«Чтобы нравилось 
людям»

Из листьев каких дере-
вьев любил творить худож-
ник? Да из всех – на карти-

нах Юркова листья тополя, 
березы, дуба и даже кукуру-
зы. Но «рисовал» автор не из 
тех листочков, что росли на 
деревьях, а из тех, что лежа-
ли на земле, буквально под 
ногами. Листочки должны 
были вылежаться под до-
ждем и снегом, выгореть на 
солнышке, чтобы они поте-
ряли свой природный пиг-
мент и больше не изменили 
цвет. «Александр Никола-
евич создал более семисот 
работ, более двухсот – в на-
шей галерее, – рассказывает 
Геля Александровна. – Посе-
тители очень просили про-
давать его картины, но по-
следние шесть лет мастер не 
делал этого – Юрков очень 
хотел, чтобы его творчество 
осталось в любимом горо-
де». Гости Нижнего обяза-
тельно заходили к мастеру 
в гости, ведь работы худож-
ника были изюминкой на-
шего города. Здесь бывали 
актрисы Анастасия Вертин-
ская и Людмила Хитяева, 
балалаечник-виртуоз Ми-
хаил Рожков, путешествен-
ник Валентин Ефремов. На 
комплименты относитель-
но художественного мате-
риала и стиля Александр 
Николаевич лишь улыбал-
ся и скромно отвечал: «Ри-
суйте, пишите чем хоти-
те – главное, чтобы это нра-
вилось людям!»

Александр Алешин
Фото  

предоставлены  
сотрудниками галереи

«Юрковка»:  «Юрковка»:  
возвращение легендывозвращение легенды

В Нижнем Новгоро-
де вновь открылась 
легендарная Юрковка! 
Галерея самобытно-
го нижегородского 
художника Алексан-
дра Юркова много лет 
располагалась в под-
вальчике на Большой 
Покровской. Затем 
переехала в выставоч-
ный комплекс на ули-
це Минина, потом 
был перерыв в рабо-
те. Сегодня галерея 
вновь радует своих 
посетителей на улице 
Сергиевской.
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Новый год – не для того, 
чтобы грустить, а чтобы по-
пробовать на вкус несколько 
кусочков Счастья. Хотите оку-
нуться в настоящую новогод-
нюю атмосферу – пожалуйте 
на Нижегородскую ярмарку. 
У Главного ярмарочного дома 
играют новогодние мелодии, 
звенят веселые голоса ребяти-
шек. Ярмарка расцвечена сот-
нями огней. Наряжена боль-
шая пушистая елка. Работают 
уличный каток, резиденция 
Деда Мороза и елочный базар. 
Нижегородская ярмарка – од-
на из главных площадок в го-
роде для встречи Нового года. 
В узорчатом деревянном те-
реме разместилась резиден-
ция Деда Мороза. Девушки 
мгновенно устроили фото-
сессию. Рассыпав по шубкам 
длинные косы, русские краса-
вицы фотографируются у пу-
шистых наряженных елочек. 
Ребятишки ожидают анима-
ционную программу со ска-
зочными персонажами. Игры 
с Дедом Морозом запланиро-
ваны на свежем воздухе каж-
дый час. Главная увеселитель-
ная забава – это, конечно, ка-
ток. Сюда как магнитом тя-
нет и взрослых, и детей. Легко 
скользят по кругу молодые 
парочки. Восторгу детишек, 
вставших впервые на лед, 
нет предела. Падают, встают, 
снова падают. Нетерпеливый 
отец одного из малышей не 
выдерживает, подхватыва-
ет ребенка на руки и несется 
вперед. Сын радостно смеет-
ся. Вход на ледовую площад-
ку по билетам. Можно взять 
напрокат коньки и пингви-
нов-помощников, а также за-
точить коньки.

16 декабря открылся и яр-
марочный базар. В домиках – 
сувениры, подарки, елочные 
украшения на разный вкус 
и кошелек и угощения от ни-
жегородских мастеров. Мож-
но принять участие в мастер-
классах. Например, смасте-
рить своими руками красивую 
новогоднюю игрушку или ка-
рамельное яблоко. А если за-
мерзнете и захотите согреть-
ся – для вас многочисленные 
фуд-корты с горячим кофе, 
чаем, глинтвейном и пирож-
ками. Кипит работа в строя-
щемся ледовом городке, кото-
рый откроется 25 декабря. Из 
кристально чистого волжско-
го льда мастера вырезают сте-
ны хрустального замка, изящ-
ные орнаменты медведей, ле-
бедей и прочей живности.

…Зима – время сказок 
и чудес. На Ярмарке чудеса вас 
поджидают на каждом шагу.

По Ярмарочной площади 
гуляли

Елена Анисимова  
и Алексей Манянин

Ярмарочные гулянияЯрмарочные гуляния
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