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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лидер медиарейтинга
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых 

лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за 
прошлый год. Лидерами медиарейтинга в 2022 году стали Юрий 
Шалабаев (Нижний Новгород), Ильсур Метшин (Казань) и Рат-
мир Мавлиев (Уфа). «Медиалогия» – российская компания-раз-
работчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ 
и социальных сетей в режиме реального времени.

Крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января в Нижнем Новгороде пройдут кре-

щенские купания. В районах оборудованы купели, где будут де-
журить спасатели. Глава города Юрий Шалабаев в своих соци-
альных сетях призвал нижегородцев и гостей города посещать 
«только те места купаний, которые специально организованы 
для этого профессионалами, чтобы не омрачить светлый празд-
ник себе и своим близким». Вот эти места.

Сормовский район: купели на Парковом озере на террито-
рии стадиона «Труд» и на территории прихода церкви Святой 
Живоначальной Троицы (улица КИМа, 77). Автозаводский рай-
он: купель на берегу паркового озера со стороны улицы Героя 
Смирнова. Нижегородский район: купель на набережной Греб-
ного канала напротив судейской вышки. Ленинский район: ку-
пель на территории пляжа Силикатного озера за домом № 25а 
по проспекту Ленина. Советский район: купель на втором озе-
ре Щелоковского хутора. В деревне Сартаково: две купели на 
озере на территории храма святого равноапостольного князя 
Владимира.

Нестационарная торговля
Депутаты городской Думы обсудили перспективы развития 

нестационарной торговли на территории Нижнего Новгорода. 
Директор департамента развития предпринимательства и ин-
вестиций администрации города Наталия Федичева сообщила, 
что в прошлом году от размещения нестационарных торговых 
объектов (НТО) в бюджет города поступило почти 87 миллионов 
рублей, что позволило выполнить план на 110 процентов. Пред-
ложено увеличить количество мест в схеме размещения НТО. 
Это могут быть павильоны, киоски, палатки, торговые автоматы 
или иные временные торговые объекты.

«Эстрадный вокал»
На международном конкурсе-фестивале «Рождественский 

Петербург» образцовому коллективу «Маэстро» нижегородской 
детской музыкальной школы № 12 им. Чайковского вручили 
Гран-при в номинации «Эстрадный вокал». Специальным при-
зом «За высокий уровень педагогического мастерства» награж-
дена руководитель коллектива «Маэстро» заслуженный работ-
ник культуры РФ Ольга Чкалова.

Активный отдых
Ведущая российская компания по предоставлению цифро-

вых, медийных и телекоммуникационных сервисов с помощью 
технологии обезличенных данных проанализировала, как ни-
жегородцы провели новогодние каникулы. Одним из трендов 
стали краткосрочные путешествия по России. Наши земляки 
проводили каникулы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодар-
ском крае, Владимирской и Тверской области. Из стран ближне-
го зарубежья наиболее популярными стали Беларусь, Казахстан 
и Абхазия. Из направлений дальнего зарубежья лидируют Тур-
ция, ОАЭ и Египет. Нижегородская область стала точкой притя-
жения туристов. В среднем путешественники останавливались 
в регионе на 4 дня и более. В Нижнем выросли продажи биле-
тов на концерты (+32% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года), в театры (+15%) и музеи (+10%). На 7% увеличи-
лись продажи билетов в кино, а также оплата на катках, лыжных 
базах и горнолыжных комплексах. Прирост голосового трафика 
в парке «Швейцария», например, составил почти 200 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

День снега
В минувшее воскресенье на площадке «Спорт Порт» у стадио-

на «Нижний Новгород» состоялся спортивный праздник, посвя-
щенный Всероссийскому дню снега. Участники соревновались 
в эстафетах, участвовали в снежных битвах, мастер-классах, 
пытались надуть самый большой мыльный пузырь, катались на 
коньках. В России Всероссийский день снега отмечается одно-
временно со Всемирным днем снега в третье воскресенье января.

Подготовил Сергей Анисимов

Дети – Дети – 
в приоритетев приоритете

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как проходит 
адаптационный период у воспитанников двух новых детских садов 
на 320 мест каждый в Приокском районе – № 225 и 216. Детские садики 
построены по национальному проекту «Демография».

СПРАВКА
Бизиборд (англ. busy board, «занимательная доска») – деревянная доска, на которой за-
креплены различные элементы для развития мелкой моторики малыша. Набор элементов 
может быть очень разным: кнопки, вентили, колесики, замки, дверцы, шестеренки, пере-
ключатели и так далее.

Будут учить робототехнике
Занятия в дошкольных учреждениях 

начались в декабре. «У ребят проходит пе-
риод адаптации, – поясняет Юрий Шала-
баев. – Группы заполнены еще не до кон-
ца, но уже удалось значительно разгру-
зить плотно укомплектованные группы 11 
соседних детских садов. Новые садики – 
ультрасовременные, с возможностями об-
учения и развития. Имеются и компьюте-
ры, и оборудование для алгоритмики и ро-
бототехники. Ребята увлечены процессом, 
хорошо взаимодействуют с воспитателя-
ми и друг с другом». Как отметила заведу-
ющая детсадом № 225 Алена Софронова, 
в садике 14 групп, четыре из них – ясель-
ные. Есть компьютерный зал, где для ма-
лышей подобрали специальные развива-
ющие игры. Детей постарше будут учить 
робототехнике. «У нас много классов для 
дополнительного образования детей, что 
очень важно для разностороннего разви-

тия. Это и танцевальный класс, спортив-
ный и музыкальный залы, компьютерный 
класс, изостудия и логопедический каби-
нет», – сообщила заведующая.

Полюбили изостудию
Детский сад № 216 находится в частном 

секторе Приокского района – на улице 
Верховой. По словам заведующей, заня-
тия в изостудии стали у детей одними из 
любимых. «Открытию очень рады и весь 
наш коллектив, и родители, которые 
раньше водили своих детей в отдален-
но находящиеся садики. В группах есть 
интересные бизиборды, дидактические 
игры, развивающие игрушки, современ-
ная мебель. Ребята адаптируются отлич-
но», – рассказала заведующая детсадом 
№ 216 Надежда Короткова.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Мно-
гонациональный Новый год». В ДК имени Ор-
джоникидзе для детей организовали настольные 
игры, фотозону, выставки национально-культур-
ных общин, мастер-классы по созданию новогод-
них игрушек, выставку книг-сказок.

Директор департамента социальных коммуника-
ций и молодежной политики администрации Ниж-
него Новгорода Артур Штоян рассказал, что в горо-
де в настоящее время проживают представители 
115 национальностей. «В организации фестиваля 

приняли участие ребята из городского межнацио-
нального молодежного клуба. Этот клуб создан по 
поручению главы города Юрия Шалабаева. Сегод-
ня у ребят первое мероприятие – они укрепляют 
дружбу народов», – пояснил Артур Штоян. Во вре-
мя фестиваля ребята посмотрели театрализованное 
представление о новогодних традициях разных на-
родов и попробовали блюда национальных кухонь. 
«Я очень рад, что мы узнаем друг друга лучше. Это 
помогает укреплять межнациональный диалог», – 
отметил заместитель председателя по молодежной 

политике региональной общественной организа-
ции выходцев из Республики Таджикистан «Умед 
(Надежда)» Имомидин Шоджонов. «В Азербайджа-
не Новый год такой же, как в России. Я желаю всем 
детишкам улыбок, счастья, здоровья и много друзей 
разных национальностей», – сказал председатель 
национально-культурной автономии азербайд-
жанцев Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина, Ирины Елагиной  

и Владимира Снегова

Помощь  Помощь  
бездомным животнымбездомным животным

Корм, одежду, лежанки и дру-
гие необходимые вещи собра-
ли нижегородцы для бездомных 
животных из городских прию-
тов «Верные друзья» и «Просто 
кошки». Ежегодная благотвори-
тельная акция, организованная 
Советом молодежи Приокского 
района при поддержке районной 
администрации, прошла в тре-
тий раз.

Нижегородцы пожертвова-
ли около 70 килограммов сухого 
и влажного корма, медикаменты 
и другие необходимые для жиз-
ни кошек и собак вещи. «Помо-
гали как отдельные люди – вла-
дельцы собственных животных, 
которые привозили одежду, пере-
носки и игрушки своих домашних 
питомцев – новые или в хорошем 
состоянии, так и целыми коллек-
тивами и даже школами. Больше 
всего принадлежностей для жи-
вотных собрали ученики школы 
№ 154», – сказал глава админи-
страции Приокского района Ми-
хаил Шатилов. Администратор 
приюта «Верные друзья» Людми-
ла Лобанова отметила, что живот-
ные чувствуют благодарность за 
внимание к ним, особенно когда 
с «подарками приезжают волон-
теры». Напомним, что в приюте 
для бездомных животных «Вер-
ные друзья» содержатся 82 соба-
ки, 26 кошек и две вороны. В при-
юте «Просто кошки» заботятся 
о 37 кошках. Желающие оказать 
помощь могут посетить приюты 
по предварительному согласию, 
а также забрать домой одного из 
питомцев.

«Культурный «Культурный 
район»район»

Более 600 тысяч 
нижегородцев в про-
шлом году приняли 
участие в меропри-
ятиях марафона 
культурных событий 
«Культурный район». 
Об этом сообщил 
глава города Юрий 
Шалабаев в своих со-
циальных сетях.

2023: Канавинский 
и Приокский

«Наиболее масштабным меропри-
ятием в виртуальном пространстве 
стали лекции проекта «Science HUB: 
Лекторий» от Ассоциации выпуск-
ников ННГУ, которые посмотрели 
430 тысяч человек! Лидером по числу 
посетителей стал направленный на 
развитие эмоционального интеллек-
та через театральное искусство про-
ект «Литера Л» центральной библи-
отечной сети Нижегородского рай-
она: на его мероприятиях побывали 
3702 человека. А самое больше коли-
чество – 50 мероприятий – в рамках 
проекта «От истории радио к совре-
менности» провело нижегородское 
отделение Российского научно-тех-
нического общества радиотехники, 
электроники и связи им. А.С. Попо-
ва и Нижегородская радиолабора-
тория», – написал Юрий Шалабаев. 

В прошлом году звание культурно-
го района носили Нижегородский 
и Ленинский. «В наступившем году 
по итогам жребия марафон культур-
ных событий пройдет в Канавинском 
и Приокском районах. Нет сомнений, 
что нас ждут неординарные идеи 
и креативные проекты», – резюмиро-
вал Юрий Шалабаев.

Взглянуть по-новому
«С 2019 года ежегодно при помо-

щи жеребьевки определялись два 
района, где реализовывали гранто-
вую программу. За эти годы благо-
даря марафону культурных событий 
нижегородцы смогли взглянуть по-
новому на привычные с детства ули-
цы и площади, узнать интересные 
и порой необычные факты из истории 
города и района», – добавила дирек-
тор департамента культуры Светлана 
Гуляева.

«Многонациональный Новый год»«Многонациональный Новый год»
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Квартира «напомнила»
«Наверное, это какая-то ошиб-

ка, – подумала она. – У меня ни с кем 
нет споров». Но бандероль решила 
забрать, чтобы посмотреть, что ей 
прислали.

Оказалось, что там решение суда. 
Вернее, судебный приказ, согласно 
которому она задолжала поставщику 
электроэнергии. «Что за чушь, – по-
думала она. – Здесь и адрес другой, 
и расчетный счет...»

Выяснить, что произошло, она ре-
шила в ресурсоснабжающей орга-
низации. Оказалось, несколько лет 
назад Елена продала квартиру, но 
лицевой счет, который фигурирует 
в квитанции и на который поступает 
плата за электроэнергию, на нового 
собственника не переоформила. Да 
и новый владелец жилья об этом не 
позаботился.

Елена уже успела забыть о про-
данной квартире (других забот хва-
тало!). Однако бывшая жилплощадь 
напомнила о себе! В какой-то мо-
мент новый собственник перестал 
платить (трудности с работой воз-
никли!). А долги стали копиться на 
героине нашего рассказа. Ресурсос-
набжающая организация подала 
в суд и предъявила ей к оплате кру-
гленькую сумму.

Судебный приказ
В таких случаях многие удивляют-

ся и негодуют, как же так: «Без меня 
меня судили, я о суде ничего не знал! 
Это незаконно!» Между тем суще-
ствует совершенно законная форма 
судебного акта, которая предусмо-
трена статьей 122 Гражданского про-
цессуального кодекса России, – су-
дебный приказ. Это исполнительный 
документ, который судья выносит 
единолично на основании заявления 

о взыскании денежных средств или 
об истребовании движимого имуще-
ства от должника.

С заявлением о вынесении судеб-
ного приказа могут обращаться как 
физические лица, так и организации, 
индивидуальные предпринимате-
ли, органы государственной власти, 
местного самоуправления и так да-
лее. Главное, чтобы сумма долга бы-
ла менее 500 тысяч рублей, а у за-
явителя были подтверждающие за-
конность его требований документы. 
Такая форма судебного акта значи-
тельно экономит время истца и часто 
используется для взыскания задол-
женности по жилищно-коммуналь-
ным платежам.

Десять дней на возражения
Причем, как отмечается в поста-

новлении пленума Верховного суда 
России, требования, рассматрива-
емые в порядке приказного произ-
водства, должны быть бесспорными. 
Это означает, что они должны при-
знаваться в том числе и должником. 
А так бывает, как вы понимаете, не 
всегда. Именно поэтому законода-
тельство предусмотрело, если долж-
ник заявит свое несогласие с судеб-
ным приказом, судья его отменяет.

На то, чтобы высказать свои возра-
жения, должнику дается десять дней 
с момента получения им копии су-
дебного приказа. Документ отправ-
ляется ему мировым судьей заказ-
ным письмом с уведомлением о вру-
чении. Если по каким-то причинам 
человек копию приказа не получил 
и соответственно возражения в суд 
не представил, ему придется обосно-
вать, почему так произошло. И напи-
сать судье, который выносил судеб-
ный приказ, заявление о восстанов-
лении пропущенного срока. Такова 
процедура.

Хэппи-энд с перерасчетом
Героиня нашего рассказа Елена во-

время успела забрать с почты судеб-
ный приказ и ознакомилась с ним. 
Юридически подкованная подруга 
рассказала, что его надо в течение 

десяти дней отменить, если она с ре-
шением суда не согласна. Поэтому 
Елена сразу же пошла писать заявле-
ние в суд, который выдал судебный 
приказ.

Кстати, по ее словам, несмотря на 
то что она ни разу до этого не каса-
лась судебных органов, все оказалось 
проще, чем она думала. В канцеля-
рии суда были развешаны образцы 
документов, по образцу она заявле-
ние и написала. А уже через несколь-
ко дней узнала, что судебный приказ 
отменен.

Выяснять, почему возникла задол-
женность, Елена отправилась, как 
мы уже сказали выше, в ресурсоснаб-
жающую организацию. Там написа-
ла заявление на закрытие лицевого 
счета в связи с продажей квартиры. 
Ей сделали перерасчет. И от долга 
она освободилась.

Зачем переоформлять?
Как отметили в ресурсоснабжаю-

щей организации, куда мы обрати-
лись за разъяснением данной ситуа-
ции, после приобретения или прода-
жи недвижимости необходимо сооб-
щить о смене собственника.

– Задолженность числится не за 
жилым помещением, а за собствен-
ником, – сообщили в «ТНС энерго 
НН». – Чтобы не пришлось оплачи-
вать долги прежнего владельца не-
движимости, рекомендуем сразу же 
после получения документов на соб-
ственность переоформить лицевой 
счет.

В «ТНС энерго НН» рассказали, что 
после обращения специалисты ком-
пании изменят информацию по ли-
цевому счету: внесут информацию 
о новом владельце недвижимости 
и количестве зарегистрированных 
лиц в жилом помещении. Все изме-
нения будут отражены в квитанции.

Если вы продавец
А чтобы переоформить лицевой 

счет, нижегородцам надо либо лич-
но обратиться в любой клиентский 
офис компании, либо отправить не-
обходимые документы онлайн. Если 

вы продали свою недвижимость, сде-
лать это можно на сайте гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии, 
во вкладке «Расторжение договора 
энергоснабжения». Там указать но-
мер лицевого счета, приложить ко-
пию документа, удостоверяющего 
личность, квитанцию об отсутствии 
задолженности.

Кроме того, вас могут попросить 
приложить копию договора купли-
продажи, а также акт приема-пере-
дачи жилого помещения с зафикси-
рованными в нем показаниями элек-
тросчетчика. Это, по данным «ТНС 
энерго НН», необходимо для четкого 
разграничения зон ответственности 
по оплате за потребленную электро-
энергию между продавцом и поку-
пателем при продаже объекта недви-
жимости и в качестве усиления мер 
безопасности.

Или покупатель
Если вы приобрели дом или квар-

тиру, то для заключения или пере-
оформления договора у нового соб-
ственника попросят копии следую-
щих документов: копию паспорта, 
копию документов на собственность 
(выписку из ЕГРН), а также справку 
о количестве зарегистрированных 
лиц в жилом помещении. Последний 
документ можно получить в управ-
ляющей компании. Жителям част-
ных домов необходимо предоста-
вить выписку из домовой книги. Так-
же потребители могут обратиться за 
справкой в многофункциональный 
центр (МФЦ).

– После переоформления лицево-
го счета новый собственник полу-
чает бесплатный доступ в личный 
кабинет, – сообщили в ресурсоснаб-
жающей организации. – В личном 
кабинете можно в любое время про-
сматривать архив квитанций, полу-
чить консультацию специалистов 
компании, контролировать состоя-
ние счета: начисления, переданные 
показания, подключить электрон-
ную квитанцию и оплачивать счета 
онлайн без комиссии.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Чужой долгЧужой долг
Нижегородке Елене Ива-
новой (имя и фамилия 
по просьбе героя материала 
изменены) в почтовый ящик 
принесли уведомление с по-
меткой «судебное».
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Кремль, ярмарка, «Швейцария»
«Туризм имеет особое значение для планомер-

ного развития Нижегородской области, форми-
рования ее имиджа и привлечения в регион но-
вых проектов. Мы стабильно входим в топ-5 самых 
популярных направлений для путешествий по 
России. Гости региона имеют множество возмож-
ностей для интересного досуга. В регионе актив-
но развивается не только культурно-познаватель-
ный, но и научно-популярный, промышленный, 
сельский, паломнический и гастрономический 

туризм», – отметил Глеб Никитин. Как сообщили 
в региональном министерстве туризма и промыс-
лов, после публикации программ новогодних ме-
роприятий число бронирований мест размеще-
ния в регионе значительно выросло. Загрузка ни-
жегородских отелей и гостиниц в среднем соста-
вила 89 процентов, а в наиболее популярные дни, 
с 3 по 5 января, отели были заполнены полностью. 
Главную достопримечательность региона – Ни-
жегородский кремль – за новогодние праздники 
посетили более 330 тысяч гостей и жителей реги-
она. Одной из самых посещаемых площадок, как 
и в прошлом году, стала Нижегородская ярмарка. 
Несмотря на морозы, ярморочный городок посе-
тили 140 тысяч человек. Еще одним центром при-
тяжения гостей стал городской парк «Швейца-
рия», здесь побывало свыше 55 тысяч гостей. Попу-
лярностью пользовалась территория «Заповедных 
кварталов»: в праздничных экскурсиях по темати-
ческому маршруту приняло участие около 6 тысяч 
туристов и нижегородцев.

Железная дорога и личное авто
«Интерес к Нижегородской области с каждым 

годом растет. Главной точкой притяжения, конеч-
но, являлся Нижний Новгород, однако рост ту-
ристической активности был зафиксирован и за 
пределами областного центра. В этом сезоне к тра-
диционно популярным новогодним программам 
в Городце, Семенове, Большом Болдине и Чкалов-
ске добавились новые тематические мероприятия 
в Варнавине, Простоквашине и Дивееве», – рас-
сказал министр туризма и промыслов Нижего-
родской области Сергей Яковлев. По информации 
ведомства, в новогодние праздники многие тури-
сты, прибывающие в Нижегородскую область, вы-
брали железнодорожный транспорт. Кроме того, 
гости часто приезжали в регион на личном авто-
мобиле. Значительный поток туристов традици-
онно наблюдался из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов 
Приволжья.

В Нижегородской области начал 
работу комитет семей воинов Отече-
ства. В состав комитета вошли мате-
ри и жены участников специальной 
военной операции, представители 
некоммерческих организаций, об-
щественных объединений и органов 
власти региона. Первое заседание 
новой организации провел замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев.

Участники обсудили задачи и по-
ручения, поставленные президентом 
Российской Федерации. «Необходи-
мо приложить усилия для объедине-
ния ресурсов органов власти и обще-
ства для оказания помощи тем, кто 
вернулся с территории проведения 
СВО, а также людям, которые сей-
час несут службу, и членам их семей. 
Сделать все, чтобы ребята, которые 
каждый день рискуют собой, не бес-
покоились за своих близких. Наш 
долг – поддержать людей, понес-

ших невосполнимую утрату», – за-
явил Андрей Гнеушев. Комитет воз-
главила Инна Наумова. Сын Ири-
ны – участник специальной военной 
операции. Награжден медалью «За 
отвагу», медалью Суворова и орде-
ном Святого Георгия IV степени. «Для 
меня отрадно и почетно возглавить 
комитет, который сможет решать 
проблемы военнослужащих и членов 
их семей масштабно, в рамках одно-
го окна. Семьи смогут получить по-
мощь, содействие, консультации раз-
личного рода», – отметила Инна На-
умова. Учредителем нижегородско-
го комитета семей воинов Отечества 
выступил Дом народного единства. 
ДНЕ станет центром, консолидирую-
щим действия, связанные с поддерж-
кой участников спецоперации. На 
базе Дома народного единства уже 
работает координационный центр 
поддержки военнослужащих, моби-
лизованных и их семей, созданный 

по инициативе губернатора Ниже-
городской области Глеба Никитина. 
В соответствии с указами губернато-
ра нижегородским семьям участни-

ков СВО оказывается различная под-
держка, в том числе материальная.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Туристический бумТуристический бум

Около 155 тысяч туристов посетили Ниже-
городскую область в период новогодних 
праздников. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года туристи-
ческий поток в регион увеличился почти 
на треть. Об этом сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Поддержка семей  Поддержка семей  
добровольцев и мобилизованныхдобровольцев и мобилизованных
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«Приоритет 2030»
В 2021 году Университет Лобачев-

ского принимал участие в програм-
ме стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030» Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. В кон-
курсе участвовало более сотни рос-
сийских вузов. Университет предста-
вил четыре стратегических проекта. 
В рамках одного из них – «Креатив-
ная личность» – стояла задача соз-
дания факультета искусств. С нача-
ла 2022 года работа над концепцией 
факультета велась с учетом запросов 
города и региона, а также ведущих 
культурных институций. Инициа-
тором и основным заказчиком созда-
ния факультета искусств выступило 
правительство Нижегородской об-
ласти. Сегодня мы наблюдаем отток 
талантливой молодежи из региона 
в столичные вузы, поскольку отсут-
ствует непрерывная цепочка обуче-
ния, позволяющая творческим лю-
дям развиваться и чувствовать свою 
востребованность. Есть замечатель-
ные творческие вузы, осуществляю-
щие подготовку по ряду направле-
ний в области искусства и культуры, 
например архитектурно-строитель-
ный университет, консерватория, 
профильные училища (колледжи), 
но, к сожалению, по многим твор-
ческим специальностям, например 
«Режиссура», «Хореография», «Ак-
терское мастерство», «Реставрация», 
и другим ребята не могут продол-
жить свое образование в рамках ма-

гистратуры, аспирантуры и асси-
стентуры-стажировки. Несмотря на 
появление целого спектра креатив-
ных пространств, кластеров, квар-
талов, существует явный запрос на 
кадры новой формации, тех, кто мог 
бы управлять такими объектами, со-
бирать команды, проводить систем-
ные исследования, выстраивать как 
горизонтальную коммуникацию, так 
и работу с потенциальными инве-
сторами и меценатами, взаимодей-
ствовать с представителями власти 
различного уровня. А главное – соз-
давать авторский контент, упаковы-
вать его и продвигать.

Во время подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году была 
проделана колоссальная работа по 
развитию городской инфраструкту-
ры, благоустройству Нижнего Нов-
города и многих региональных пло-
щадок. Город заиграл новыми кра-
сками, наполнился разнообразным 
спектром событий. Появились но-
вые культурные площадки, боль-
шое внимание стало уделяться исто-
рическим районам города. Вместе 
с тем востребованы оказались ку-
раторы проектов, продюсеры, арт-
менеджеры – люди с другой квали-
фикацией и компетенциями. Празд-
нование 800-летия Нижнего Нов-
города дало очередной толчок для 
развития культурной сферы. Почти 
два миллиона туристов побывали 
в Нижнем Новгороде только в про-
шлом году. Серьезные вложения в го-
родскую инфраструктуру, системная 
и в то же время по-настоящему «ам-

бициозная» культурная политика 
стали приносить видимые и ощути-
мые репутационные плоды.

И то количество наград, кото-
рое получила губерния, допустим, 
за пакгаузы – семь значимых при-
зов в шести премиях, в числе кото-
рых «Креативное пространство го-
да» премии Russian Creative Awards, 
другие номинации и награды в сфе-
ре градостроительства и архитекту-
ры, туризма, креативной экономики. 
Соответственно нужны кадры, спо-
собные выдерживать заданный вы-
сокий стандарт качества. Их необ-
ходимо готовить на регулярной ос-
нове, включаться в разработку стра-
тегий территориального развития. 
Поэтому появление нового факуль-
тета вполне закономерно и логич-
но. Не важно, что это классический, 
а не творческий вуз. Практически во 
всех крупных вузах, занимающихся 
фундаментальными и прикладны-
ми исследованиями, есть факульте-
ты искусств, или департаменты ис-
кусств и культуры, или факультеты 
креативных индустрий. Это обыч-
ная практика. Хорошая связка гума-
нитарного и естественно-научного 
знаний.

Четыре направления
Все выбранные направления обу-

чения неслучайны. Мы провели ряд 
встреч с руководством региона, ми-
нистерства культуры, представите-
лями креативных индустрий, сферы 
искусств и культуры – театров, музе-
ев, галерей и т. д. В итоге были обозна-
чены четыре основных направления, 
которые будут запускаться поэтапно, 
начиная с этого года. Первое направ-
ление – «Дизайн и медиа», включа-
ющее различные образовательные 
программы, связанные с дизайном, 
мультимедийными технологиями, 
экранными искусствами, геймингом 
и анимацией. Учитывая специфику 
вуза, одним из важных направлений 
станет art & science (взаимодействие 
искусства и науки). Плюс инноваци-
онный и дизайн-менеджмент, про-
мышленный дизайн и инжиниринг 
(совместно с партнерами), поскольку 
налаживание взаимодействия про-
изводителя с разработчиками инно-
вационного продукта – важнейший 
фактор индустриального развития 
страны, будь то мелкосерийное про-
изводство или крупные эксперимен-

Туристический поток, кото-
рый хлынул в город, дал нам 

понять, насколько мы конку-
рентоспособны по отношению 
к другим регионам страны.

Революция Революция 
в искусствознании: в искусствознании: 
нижегородский вариантнижегородский вариант

В конце прошлого года в Университете Лобачевского (ННГУ) открыли новое подразделение – Выс-
шую школу искусств и дизайна. Как будет проходить обучение в нижегородской «Вышке», «Дню 
города» рассказала декан факультета кандидат философских наук, доцент Елена Шлиенкова.
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тальные площадки, способные ока-
зывать серьезное влияние на ту или 
иную отрасль. Второе отделение свя-
зано со сферой культуры, где особую 
роль сегодня занимают музеи как 
«сложные организмы» в урбанисти-
ческой среде, способные в корне ме-
нять ее нерв, настроение, влиять на 
процессы и механизмы работы с па-
мятью, быть местом силы и притяже-
ния не только для профессиональных, 
но и местных сообществ. Называется 
«Музей и креативные кластеры». Под 
креативными кластерами мы пони-
маем пространства и территории, 
опять же сообщества, активно взаи-
модействующие в культурном поле.

Появляется профессиональное 
сообщество, системно работающее 
с историческим контекстом. Посмо-
трите, как «Заповедные кварталы» 
проявились в новогодние праздни-
ки. Это особое таинство, волшебство, 

характерное для Нижнего. Другой 
пример креативного кластера – зда-
ние бывшего Нижполиграфа. Здесь 
расположились лидеры творческих 
индустрий города, активно рабо-
тает пространство ЦЕХ и магазин 
современной культуры «Свое», от-
крывается школа реставрации для 
сохранения традиции деревянно-
го зодчества. Такое непосредствен-
ное соседство в историческом цен-
тре города, казалось бы, совершенно 
разных игроков в культурном поле 
неслучайно. Они питают друг дру-
га, полезны друг другу. Такая кон-
центрация делает их заметными на 
культурной карте города. Мы начи-
наем набор на образовательную про-
грамму уровня магистратуры «Ме-
неджмент культуры и музеев», ко-
торая предусматривают обучение 
арт-менеджеров, кураторов, руко-
водителей галерей и музеев разных 
форм собственности: частные, госу-
дарственные, федеральные, регио-
нальные. Кто-то из них живет актив-
ной жизнью и нуждается в командах, 
способных решать нетривиальные 
задачи, кому-то требуется пересбор-
ка и реновация. Какие-то строятся 
на основе коллекций, и стоит зада-
ча найти новый нарратив для рас-
сказа о них, какие-то стали музе-
ями-заповедниками и важной ча-
стью городской инфраструктуры. 
Здесь задачи усложняются и требу-
ют уже комплексного подхода, дру-
гого уровня исследований и моделей 
управления.

Ходить в музей  
сегодня модно

Посещение знаковых музеев се-
годня стало модным. Так, если по-
смотреть на Нижний Новгород, то 
Арсенал как центр современного 
искусства – сегодня Волго-Вятский 
филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина – 
в прошлом, юбилейном году посети-
ли более 113 тысяч человек. Это фан-
тастика! Арсенал – также один из 
инициаторов и часть большого про-
екта «Музейная набережная», объ-
единяющего ряд музейных и исто-
рических комплексов. А учитывая, 
что нижегородская земля вся просто 
пропитана историей и такому разно-
образию и возможностям для изуче-
ния и развития можно только поза-
видовать, то работы предстоит мно-

го. Третье отделение называется «Те-
атр и новая классика».

Усилились составы оркестров. Мы 
имеем возможность первыми видеть 
экспериментальные постановки и ми-
ровые премьеры не только на истори-
ческой сцене, но и в концертном зале 
пакгаузов на Стрелке. Для нового фа-
культета это прекрасный шанс стать 
частью большого искусства, а для те-
атра – продолжить свои эксперимен-
тальные практики в режиме нон-стоп 
на еще одной учебной площадке, ин-
тегрировать разные виды искусства. 
Поэтому в планах у нас – обучение ак-
терскому мастерству, продюсирова-
нию, режиссуре музыкального и дра-
матического театра, сценографии, 
принципам ивент-индустрии. Чет-
вертое отделение – «Теория и исто-
рия искусства». Речь о формировании 
фундаментальных знаний в обла-
сти искусствоведения, музыковеде-
ния, театроведения, умении работать 
с художественными и аналитически-
ми текстами, критике и рецензиро-
ванию. Это теоретическое отделение 
должно стать обязательной интегри-
рующей базой для всех отделений 
факультета.

Кадры решают всё
Мы планируем привлекать не 

только профессионалов из Нижне-
го Новгорода или Москвы и Санкт-
Петербурга (есть договоренности 
с конкретными персоналиями и ин-
ституциями), но и сосредоточиться 
на подготовке и переподготовке сво-
их кадров. Так как мы стартуем с на-
бора магистров, то для нас важен не 
только академический, но и прак-
тический и исследовательский бэк-
граунд претендентов на статус пре-
подавателей и руководителей ма-
гистерских диссертаций. Одна из 
таких знаковых фигур – Анна Мар-

ковна Гор, заведующая Волго-Вят-
ским филиалом ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина (Арсенал), – возглавит маги-
стерскую программу «Менеджмент 
культуры и музеев» уже в этом году. 
Опыт Анны Марковны уникален не 
только для Нижнего Новгорода. Из 
полуруинированного состояния объ-
екта, «выключенного из символиче-
ского и пространственного контек-
ста кремля» (из текста концепции 
регенерации Арсенала) вплоть до 
конца XX века, Арсенал превратил-
ся в ведущую площадку современ-
ного искусства страны, интеллек-
туальную многожанровую лабора-
торию, где на равных сосуществуют 
изобразительное и пластическое ис-
кусство, музыка, театр, медиа, ин-
клюзивные и просветительские про-
граммы. Партнерами еще одной ма-
гистерской программы – «Медиаарт 
и искусственный интеллект» – ста-
нут институт информационных тех-
нологий, математики и механики 
(ИИТММ) ННГУ и компания «Дрим 
Лазер», основатели которой – вы-
пускники направления «Фундамен-
тальная информатика» ИИТММ.

Соглашения 
о сотрудничестве

Нижний Новгород – ключевая 
площадка интересов факультета. 
Подписано несколько соглашений 
о сотрудничестве в сфере креатив-
ных индустрий, сохранения и рено-
вации исторического наследия, му-
зейно-выставочной деятельности 
с ведущими культурными инсти-
туциями: Нижегородским государ-
ственным историко-архитектурным 
музеем-заповедником (НГИАМЗ), 
Агентством по сохранению и раз-
витию объектов исторической сре-
ды Нижегородской области (АСИ-
РИС), региональным управлением 
проектами и организации массовых 
мероприятий «Центр 800», а также 
с федеральными партнерами: наци-
ональным центром промышленно-
го дизайна и инноваций «2050.Лаб», 
арт-кластером «Таврида». Впереди – 
определение стратегического взаи-
модействия с администрацией горо-
да и региона по конкретным задачам 
и направлениям совместной работы.

Елена Анисимова
Фото из архива редакции  

и Елены Шлиенковой

Возьмем, к примеру, «Запо-
ведные кварталы» в Нижнем 

Новгороде – одно из самых по-
пулярным мест не только у го-
рожан, но и туристов. Здесь мы 
видим бережное отношение к 
культурному наследию и под-
держание планировочных кар-
касов, которые в своей пер-
возданности и целостности 
создают особую атмосферу.

Запрос на непрерывную под-
готовку специалистов зая-

вил Нижегородский государ-
ственный академический театр 
оперы и балета им. А.С. Пуш-
кина. За прошедший год ре-
пертуарная политика теа-
тра заметно изменилась.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Солнце» в таблетках
Как отмечают диетологи, в основ-

ном у россиян наблюдается дефицит 
витамина D – это жирорастворимый 
витамин, который часто называют 
«солнечным». Он образуется во вре-
мя пребывания человека на солн-
це, а также поступает из некоторых 
продуктов питания, например жир-
ных сортов рыбы, изделий из молока 
и так далее.

Активация витамина D и его пре-
вращение в активную форму про-
исходит в печени и почках. Веще-
ство необходимо для предотвраще-
ния развития остеопороза, рахита, 
деформации позвоночника, а так-
же играет важную роль в формиро-
вании правильной осанки, костных 
тканей и обмене веществ. Также ви-
тамин имеет сильное влияние на эн-
докринную систему.

Считается, что 82 процента рос-
сиян испытывают дефицит витами-
на D в течение шести осенне-зимних 
месяцев. Однако впадать в крайно-
сти и начинать принимать «лошади-
ную» его дозу не стоит: переизбыток 
витамина D в организме может на-
нести вред. Правильную лечебную 
дозировку может назначить только 
врач после анализа крови. Обычно 
для взрослых – от 18 до 50 лет – суточ-
ная доза составляет 600–800 МЕ, для 
беременных и людей старше 50–60 
лет – от 800 до 1000–1200 МЕ.

Для красоты и спокойствия
Также россиянам часто не хвата-

ет витаминов групп В и Е. Первые – 
помогают справляться со стрессами 
и нагрузками, поддерживают работу 

пищеварительной, нервной, сердеч-
но-сосудистой систем… Соедине-
ния данной группы находятся в рас-
тительной или животной пище. Так, 
источником витамина В1 (тиамин) 
являются на столе россиян зеленый 
горошек, гречневая и овсяная крупа, 
хлеб грубого помола.

В2 (рибофлавин) содержится 
в мясных продуктах, куриных яйцах, 
печени, почках, дрожжах, миндале, 
грибах, брокколи, белокочанной ка-
пусте, гречневой крупе, очищенном 
рисе… Из части этих же съеденных 
продуктов можно получить витамин 
В3, PP (никотиновая кислота). Так-
же В3 есть в ананасе, манго, свекле, 
фасоли.

Пантотеновая кислота (витамин 
В5), помимо того что содержится 
в зеленых листовых овощах, мясных 
и молочных продуктах, синтезиру-
ется еще в организме кишечной ми-
крофлорой. То же происходит с вита-
мином В6 (пиридоксин). Его человек 
получает из зерновых ростков, грец-
ких орехов и фундука, шпината, кар-
тофеля, моркови, цветной и белоко-
чанной капусты, помидоров, апель-
синов и лимонов, круп и бобовых, 
мясных и молочных продуктов…

Почти во всех продуктах, но в ма-
лых дозах содержится биотин – ви-
тамин В7. Кроме того, при наличии 
нормальной микрофлоры толстой 
кишки он синтезируется в достаточ-
ном количестве в организме. Всем 
известны полезные свойства вита-
минов В6 и В12. Они оказывают благо-
приятное влияние на функцию пе-
чени и нервной системы, улучшают 
иммунитет. По некоторым данным, 
80 мг витамина В6 в сутки на 32 про-
цента снижает риск инфаркта мио-
карда. В12 эффективен при лечении 
синдрома хронической усталости.

Одним из главных антиоксидан-
тов является витамин E (токоферол). 
Он предотвращает старение орга-
низма, улучшает питание клеток 
и заставляет их обновляться. Вита-
мин E содержится в продуктах жи-
вотного и растительного происхож-
дения. Это зелень, злаковые, цельные 
зерновые, отруби, брокколи, шпи-
нат, облепиха и так далее. Также по-
лезно кушать молоко, яйца, печень. 

Восполнить норму токоферола мож-
но из растительного и сливочного 
масла.

Из еды – не хватает
Как отмечает заведующая лабора-

торией витаминов и минеральных 
веществ Федерального исследова-
тельского центра питания, биотех-
нологии и безопасности пищи, кан-
дидат биологических наук Наталья 
Жилинская, у части населения встре-
чается недостаток сразу трех и более 
витаминов.

– При этом витамины нашему ор-
ганизму нужны постоянно, – говорит 
она. – Рацион современного челове-
ка (по калорийности 1800 ккал для 
женщин и 2500 ккал для мужчин) 
не позволяет полностью обеспечить 
витаминами и минеральными веще-
ствами организм. Проще говоря, мы 
не можем съесть такое количество 
еды, чтобы обеспечить свой орга-
низм всем набором витаминов и ми-
неральных веществ с пищей. Будем 
есть больше – станем толстеть, полу-
чим целый букет заболеваний в связи 
с избыточной массой тела, которую 
уже и так имеет более 60 процентов 
населения.

По ее словам, установлено: даже 
если человек покупает идеальные 
натуральные экологически чистые 
продукты, то все равно недополучает 
примерно 20 процентов витаминов 
(если придерживается адекватно-
го по калорийности рациона). Кро-
ме того, надо учесть транспортиров-
ку овощей и фруктов, многократное 
нагревание и замораживание блюд. 
После этого в них витаминов остает-
ся еще меньше. Поэтому витаминно-
минеральные комплексы необходи-
мо принимать дополнительно.

Посоветуйтесь с врачом
В настоящее время известно 13 

витаминов: витамин А, витами-
ны группы В (В1–3, В5–7, В9, В12), вита-
мины D, С, Е и К. Витамины группы 
B и С относят к водорастворимым 
соединениям. Это означает, что «на-
есться впрок» ими практически не-
возможно. А вот витамин А, как и все 

жирорастворимые витамины, а это 
D, Е и К, накапливается в организме. 
Поэтому переизбыток может быть 
очень опасен.

Как показывают исследования, 
употребление более 1,5 мг витами-
на А в день в течение нескольких 
лет негативно влияет на кости, по-
вышая вероятность их переломов. 
Это важно учитывать пожилым лю-
дям, особенно женщинам, у кото-
рых есть большой риск развития 
остеопороза.

Также внимательно следить за до-
зировками витамина А необходимо 
беременным женщинам и тем, кто 
планирует рождение малыша. Изли-
шек ретинола (витамин А) может вы-
звать врожденные дефекты у ребен-
ка, включая аномалии глаз, черепа, 
легких и сердца. Правда, негативные 
последствия для организма возмож-
ны только в том случае, когда суточ-
ная доза потребления превышена 
в десятки раз. В то же время витамин 
А важен для иммунитета, здоровья 
кожи и глаз.

Чтобы подобрать витамины, спе-
циалисты советуют, сначала полу-
чить консультацию врача. Он на-
значит анализы и на их основании 
определит, сколько и каких витами-
нов не хватает. Потом рекомендует 
витаминно-минеральные комплек-
сы как раз с нужными дозировками. 
Например, спортсменам или тем, кто 
активно занимается фитнесом, не-
обходимы более высокие дозы вита-
минов А, С, группы В, а также мине-
ральные вещества – кальций, медь, 
цинк, магний.

Если же вы решили назначить себе 
витамины сами, обращайте внима-
ние на индивидуальные особенно-
сти организма – пол и возраст. Есть 
витаминно-минеральные комплек-
сы для мужчин, женщин и детей. 
Смотрите, какая дозировка витами-
нов указана на упаковке. Чаще всего 
встречаются такие: 50, 100 процен-
тов и более от суточной потребности 
организма. С учетом этих дозировок 
сами производители в инструкции 
по применению пишут, как и сколь-
ко принимать.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Какие нужны витамины?Какие нужны витамины?

Зимой нижегородцы мень-
ше едят овощей и фруктов. 
А чтобы хорошо себя чув-
ствовать, нужны витамины, 
которых человек вместе 
с пищей недополучает. Каких 
витаминов нам не хватает? 
Как выбрать поливитамин-
ные комплексы? Об этом 
в нашем материале.
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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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.40 Т/с «ЧУМА» 16+

03.05 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

00.55 Импровизация 16+

03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/с «Большое кино» 12+

08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Прощание 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+

01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

02.05 Д/ф «Февральская революция. 
Заговор или неизбежность?» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+

01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+

03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной 
полосе. Андрей Туполев» 16+

12.15, 01.00 Цвет времени 16+

12.30 Линия жизни 16+

13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+

14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Ловчий» 16+

18.05, 01.15 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+

21.35 Сати. Нескучная классика... 16+

22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+

02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 География спорта. Рязань 12+

13.50 Матч! Парад 16+

14.25 Спортивный дайджест 0+

15.55, 05.05 Громко 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.55 Гандбол. Чемпионат России
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Гандбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

06.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

11.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

15.35 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

20.25, 21.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 22.00 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.25 Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.15 Д/ф «Горизонт приключений. 
Крым» 12+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 20.10 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

11.00, 18.05 Т/с «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

12.00, 13.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» 12+

09.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» 16+

16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

01.00 Д/ф «Прокуроры-4» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

11.30, 02.35 Улётное видео 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 6 кадров 16+

06.40, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть киноПосмотреть кино
Специальный показ фильма «Молодость» (16+) пройдет в центре культу-

ры «Рекорд» (улица Пискунова, 11/7) 20 и 21 января. Начало в 19 часов.
Сюжет фильма следующий. В поисках счастья и друзей обаятельный не-

удачник Вася возвращается из города в родное село. Вот только бывшие одно-
классники давно повзрослели: у них дети, работа и все по правилам. Фильм 
рассказывает о его возвращении в беспечную молодость и является сплавом 
сурового якутского магического реализма с абсурдистским фарсом, озвучен-
ный композициями рок-группы «Хардыы».

Также 19 января в 16 часов в центре культуры «Рекорд» пройдет презен-
тация книги Татьяны Виноградовой «Гуляя по старому Нижнему…» (6+). Вход 
свободный.

Татьяна Павловна – потомственная нижегородка, почетный гражданин 
Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, автор краевед-
ческих книг и программ, хранительница культурного наследия нашего горо-
да – и это лишь основная часть ее регалий.

Дарья Светланова

Побывать в библиотекеПобывать в библиотеке12+

Выставка нижегородского худож-
ника Юрия Демина до 10 февраля 
2023 года работает в Белом зале Ни-
жегородской областной научной 
библиотеке им. Ленина.

– Юрий Ефимович Демин – извест-
ный график, живописец, был членом 
Союза художников России, участни-
ком многих областных, зональных, 
всероссийских выставок, – сообщили 
в библиотеке. – В 2003 году он стал 
лауреатом премии Нижнего Новго-
рода. Работал художником оформи-
телем, художественным редактором 
литературного журнала «Нижний 
Новгород», художником-экспертом 

Областного научно-методического 
центра народного творчества.

В экспозиции представлены ра-
боты Юрия Демина в разных техни-
ках: масло, пастель, соус, акварель. 
По словам организаторов, картины 
знаменитого художника посвяще-
ны различной тематике, но Нижний 
Новгород – одна из главных тем про-
изведений Юрия Ефимовича. Он – 
истинный знаток и поэт старого го-
рода. Художник с любовью изобра-
жает уютные улочки с деревянными 
домиками или каменными купече-
скими особняками, бережно переда-
ет их «особые приметы».

Послушать песниПослушать песни12+

Концерт лютневой музыки XVI 
века «Песни не нашего времени» 
пройдет 21 января в 18 часов в Ар-
сенале (Кремль, 6).

В программе певицы Людми-
лы Фраëновой и лютнистки Мари-
ны Беловой – песни, сольные пьесы 
и танцы для лютни, которая в XVI 
веке была наиболее популярным 
инструментом.

– Итальянские вилланеллы, 
французский шансон, испанские 
вильянсико, созданные для прият-
ного времяпрепровождения и сле-
дования придворной моде, со вре-
менем составили значительную 

часть лютневого репертуара, – со-
общили в Волго-Вятском филиале 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пуш-
кина. – Небольшие по размеру – на-
стоящие миниатюрные шедевры, 
прекрасные образцы камерной му-
зыки своего времени.

Концерт пройдет в рамках па-
раллельной программы к выстав-
ке «Названо Вазари. Возрождение». 
Время работы выставки: до 9 апре-
ля с 12.00 до 20.00 ежедневно (кас-
са работает до 19.30), понедель-
ник – выходной.

Фото организаторов
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 24 января24 января

СРЕДА, СРЕДА, 25 января25 января

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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.55 Т/с «ЧУМА» 16+

03.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

01.20, 02.55 Импровизация 16+

02.10 Импровизация. Дайджест 16+

03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+

00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+

02.05 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные Итоги» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+

03.00, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

05.00 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+

14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

02.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре 
сатиры» 16+

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+

13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» 16+

14.15, 01.50 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Василий 
Суриков 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+

21.30 Юрий Башмет-70. Концерт 
в День Рождения Маэстро 
(кат16+) 16+

02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Что по спорту? Казань 12+

13.50 Здоровый образ. Хоккей 12+

16.25 География спорта. Рязань 12+

16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+

17.50 Ты в бане! 12+

18.25 Гандбол
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Гандбол 0+

05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «БЕГИ!» 16+

08. Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 На крючке 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.25 Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Русского 
государства» 0+

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 «ЗАТМЕНИЕ» 12+

10.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.00, 18.20 Т/с «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00, 21.25 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/с «Полтава» - балтийский 
первенец Петра» 12+

06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+

12.05 Д/ф «Полтава» - балтийский 
первенец Петра II» 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 днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Прокуроры-4» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.35 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+

04.05 6 кадров 16+

04.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.55 Т/с «ЧУМА» 16+

03.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

00.45, 02.30 Импровизация 16+

01.45 Импровизация. Дайджест 16+

03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» 16+

00.40 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+

01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

05.15 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+

14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

02.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр 
Беляев» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ Век. 
«Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким» 16+

12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+

13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» 16+

14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. «Игра в 
бисер» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени 16+

17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.35 Власть факта. «Холодная 
война» 16+

00.00 ХХ Век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» 16+

02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+

02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Ты в бане! 12+

13.50 Вид сверху 12+

16.25 Что по спорту? Казань 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
01.45 Баскетбол. Winline Кубок 

России 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Гандбол. Чемпионат России 0+

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 07.25, 13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.35 На крючке 16+

08.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.25 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Граффити Софийского 
собора Великого Новгорода» 0+

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 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

11.00, 18.20 Т/с «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Полтава» - 
балтийский первенец Петра 
II» 12+

06.50, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+

12.05 Д/ф «Полтава» - балтийский 
первенец Петра III» 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 днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Прокуроры-4» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.30 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+

09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+

04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
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Структура сборника
Место презентации руководитель 

проекта «Миллионка» и благотвори-
тельного фонда «Земля нижегород-
ская», почетный гражданин Ниж-
него Новгорода Александр Сериков 
выбрал неслучайно. Гости собрались 
в «Греческом зале» общественно-де-
лового центра «Рождественский». 
С 1954 года в здании на улице Рожде-
ственской, 11 располагался Горьков-
ский Дом моделей, а зал в то время 
назывался демонстрационным. На 
презентацию были приглашены со-
трудники Дома моделей, ветераны 
учреждения и последний директор 
В.Ф. Козеров. «Сборник «Гений ме-
ста. Миллионка. Наследие» состоит 
из трех частей. В первой размещены 
статьи, имеющие отношение к исто-
рическому месту. О становлении 
и развитии Горьковского Дома моде-
лей статья подготовлена профессо-
ром ННГАСУ Анной Гельфонд. Руко-
водитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис Пу-
далов написал статью «Уроки Смут-
ного времени». Заместитель руково-
дителя управления государственной 
охраны объектов культурного насле-
дия Нижегородской области Игорь 
Петров предоставил для публика-

ции исследования из истории фор-
мирования застройки улицы Коже-
венной. Вторая часть под заголовком 
«О достопримечательных объектах 
Миллионки» подготовлена главным 
редактором сборника журналистом 
Мариной Полевой. В стать ях даны 
обобщающие сведения об объектах 
культурного наследия Кожевенной 
улицы, церквях утраченных и вос-
становленных, упомянуты «гении 
места» Миллионки. Третья часть по-
священа фестивалю исторической 
реконструкции «Развиваем вместе» 
и открытым урокам по литературе 
для старшеклассников, которые про-
ходили в демонстрационном зале 
«Ночлежная квартира», расположен-
ном в доме № 10 на Кожевенной ули-
це. В издании опубликованы мето-
дические разработки открытого уро-
ка по литературе по пьесе М. Горько-
го «На дне» учителей русского языка 
и литературы Любови Ворониной 
и Елены Коптеловой.

Планы фонда
В 2022 году фондом «Земля ниже-

городская» проведено 165 экскурсий 
по историческому кварталу, на кото-
рых побывало более 3,5 тысячи ниже-

городцев и гостей города. 52 экскурсо-
вода проводят экскурсии по Милли-
онке. Организовано три тематических 
фестиваля с благотворительными экс-
курсиями. Александр Сериков под-
черкнул, что фонд «Земля нижего-
родская» работает в тесном взаимо-
действии со структурами городской 
и областной власти, а также с област-
ным архивом. Большие надежды фонд 
возлагает на создание туристско-ре-
месленного центра. Продолжится со-
трудничество со школами, библиоте-
ками. Есть у фонда планы в содруже-
стве с городским департаментом об-
разования организовать творческий 
конкурс среди школьников «Я – экс-
курсовод по Миллионке».

Заложены средства 
в бюджете

О перспективах развития тер-
ритории в сборнике рассказыва-
ет директор департамента туризма 
и внешних связей администрации 
Нижнего Новгорода Александр Си-
магин: «Долгие годы территория 
незаслуженно находилась в забы-
тье и была недооценена с точки зре-
ния туристической привлекатель-

ности. В 2021 году, в год празднова-
ния 800-летия Нижнего Новгорода, 
Кожевенной вернули исторический 
облик. Дорогу выложили колото-пи-
леной брусчаткой, и теперь она вы-
глядит как мостовая XIX–XX веков. 
На улице появились светильники, 
стилизованные под старину, провода 
и кабели спрятали под землю, открыв 
пространство сверху. Привели в по-
рядок бордюры, тротуары и фасады, 
оборудовали водоотводные лотки. 
Масштабное обновление запусти-
ло дальнейшую перезагрузку тер-
ритории. …В городском бюджете 
заложены средства, и уже находит-
ся в активной разработке концеп-
ция создания музейного креатив-
ного арт-пространства на Кожевен-
ной, 10. Разработан дизайн-проект 
и началась реконструкция этого зда-
ния с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к объектам культур-
ного наследия. Плановый срок завер-
шения работ – первый квартал 2023 
года. Кроме того, на развитие Коже-
венной будут выделены средства фе-
дерального бюджета за победу в кон-
курсе Ростуризма. Проект планиру-
ется реализовать в 2023 году».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Возвращение КожевеннойВозвращение Кожевенной

13 января состоялась презентация историко-культурных книжных сборников «Гений места. Миллионка. Наследие» и «Путеводитель 
по выставке «Миллионка на Волге. Быт и нравы». Сборники вышли в рамках проекта развития культурного туризма «Миллионка», 
поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Елена Коптелова

Александр Сериков и Марина Полевая Анна Гельфонд
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После зимних каникулПосле зимних каникул
Мэр Нижнего Новгорода и представители департаментов администрации города подводят итоги новогодних праздников. Глава города рассказы-
вает об уборке снега с улиц. Глава Сормовского района отчитывается об антиснежном рейде. Представители администрации Приокского района 
повествуют о процессе укладки дорожного полотна. Глава Советского района разъясняет нюансы подсветки надземных пешеходных переходов.

Массовые праздники
283 тысячи нижегородцев 

приняли участие в городских 
новогодних событиях. Об 
этом сообщил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев 
на своих страницах в соцсе-
тях. 32 тысячи человек посе-
тили «Горьковские ярмарки» 
на площади Горького и у Ге-
оргиевской башни Нижего-
родского кремля. 3200 детей 
повеселились на «Горьков-
ских елках». 70 тысяч горо-
жан провели время в музе-
ях, театрах, домах культуры, 
кинотеатрах и библиотеках. 
«60 тысяч горожан побывали 
в парке «Швейцария». В пар-
ке провели 66 мероприятий: 
интерактивная игра-сказ-
ка, анимационная програм-
ма «Поиграем!», спортив-
но-развлекательные игры 
и мастер-классы, – сообщил 
Юрий Шалабаев. – Для юных 
нижегородцев прошли но-
вогодние балы старшекласс-
ников, балы детских объеди-
нений, городской конкурс 
«Новогодний сувенир», бла-
готворительные елки и ново-
годние шоу. На конкурс дет-
ских рисунков «Зимний 
Нижний» поступило 3248 
работ. Рисунки победите-
лей напечатаны на новогод-
них открытках, их отправили 
через «Почту Деда Мороза» 
почти 11 тысяч раз».

Популярностью пользова-
лись спортивные программы. 
Более 5 тысяч человек посети-
ли новогодний каток в парке 
«Швейцария», еще около 6 ты-
сяч человек – каток «Катушка» 

в Автозаводском парке, более 
9 тысяч нижегородцев с деть-
ми выбрали каток у киноте-
атра «Россия». Около 7 тысяч 
нижегородцев приняли уча-
стие в 43 праздниках «Новый 
год в каждый двор». По ин-
формации департамента раз-
вития туризма и внешних свя-
зей администрации Нижнего 
Новгорода, на «Горьковской 
ярмарке» свою уникальную 

продукцию представляли 50 
мастеров народных художе-
ственных промыслов и деко-
ративно-прикладного искус-
ства, а также нижегородские 
и отечественные производи-
тели продуктов питания. Как 
отметили в городском депар-
таменте культуры, в город-
ских парках «Дубки», Станко-
завода, «Светлоярский», им. 
Я.М. Свердлова и на втором 

парковом озере 34 меропри-
ятия с анимацией, спортив-
ными эстафетами, театрали-
зованными представлениями 
и дискотеками посетили око-
ло 10 тысяч человек. Как рас-
сказали в департаменте об-
разования администрации 
Нижнего Новгорода, в пе-
риод зимних каникул прош-
ли спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия для 25 ты-
сяч школьников. Работали 60 
спортплощадок с хоккейны-
ми коробками, 31 – залиты под 
каток. На базе муниципально-
го лагеря «Чайка» была орга-
низована смена для 45 школь-
ников в возрасте от 7 до 15 лет. 
В департаменте по социаль-
ной политике дополнили, что 
более 2800 детей посетили 
две елки главы Нижнего Нов-
города, елки для детей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, дискотеку «Зажи-
гай Новый год» и елку в Цен-
тре военно-патриотического 
воспитания, новогодние ката-
ния на коньках, елку в зооцен-
тре, праздник «Новогодний 
кинолог» для детских кино-
логических групп, воспитан-
ников конного спорта и детей 
с ОВЗ из адаптивного отделе-
ния зооцентра, новогодние 
елки на раздатках МБУЗ «Мо-

лочная кухня». Воспитанни-
ки Центра военно-патриоти-
ческого воспитания Нижнего 
Новгорода приняли участие 
в мастер-классе по изготов-
лению новогодних имбирных 
пряников и латте-арту в Ин-
ституте пищевых технологий 
и дизайна.

«616 ребят получили по-
дарки от социального патру-
ля. Для 100 несовершенно-
летних, состоящих на меж-
ведомственном контроле 
в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, в Нижегородском пла-
нетарии им. Г.М. Гречко про-
ведено полнокупольное шоу 
«Космическая история Рос-
сии». В новогодней елке ми-
крорайона «Усиловский» при-
няли участие и получили по-
дарки 115 детей. 60 ветеранов 
посетили «Новогодний ого-
нек» в городском совете ве-
теранов», – отметили в де-
партаменте. По информации 
департамента физической 
культуры и спорта, в период 
зимних праздников проведе-
но 25 занятий в рамках про-
екта «Спорт в каждый двор». 
«Залиты льдом 29 хоккейных 
коробок, 13 – оборудованы под 
зимний футбол», – рассказали 
в департаменте.
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Снегопады дали передышку
Глава города сообщил, что за первую 

половину зимы из Нижнего Новгорода 
вывезено более 650 тысяч кубометров 
снега, что почти на треть больше анало-
гичного периода прошлого года, когда 
вывезли 480 тысяч кубометров. По сло-
вам мэра, пока снегопады дали ниже-
городцам передышку. «Последний от-
носительно сильный снегопад прошел 
в городе в середине новогодних празд-
ников. После него дорожники и работ-
ники ДУКов провели серьезную рабо-
ту по очистке городских улиц и дворов 
и вывозу снега. Сейчас необходимо до-
делать эту работу. Расслабляться неког-
да – прошла только середина зимы. Си-
ноптики опять обещают нам снег», – от-
метил Юрий Шалабаев. Специалисты 

городской административно-техни-
ческой инспекции по обращению жи-
телей проверили, как убирают снег на 
Волжской набережной. Нижегородцы 
сообщили о плохой уборке снега возле 
их домов. «Движение у нас насыщен-
ное, дома многоэтажные, много автов-
ладельцев. Состояние дороги плохое – 
много снега и наледи, разъехаться бы-
вает сложно», – рассказал местный жи-
тель Сергей Киселев. Инспекторы АТИ 
выехали на место и подтвердили нару-
шения. «Придомовая территория, про-
езды, тротуары не очищены до твер-
дого покрытия, снег вывозится плохо. 
Нарушения выявлены первично, по-
этому штраф для юридического лица 
будет в пределах 40 тысяч рублей, при 

повторном нарушении – до 100 тысяч 
рублей», – пояснила заместитель на-
чальника управления административ-
но-технического и муниципального 
контроля администрации города Ниж-
него Новгорода Оксана Широкова.

Нынешней зимой специалисты АТИ 
возбудили более 1 260 административ-
ных производств, в том числе 300 – за 
новогодние праздники. Общая сумма 
штрафов, наложенных на ДУКи, ТСЖ 
и хозяйствующие субъекты, превысила 
3,5 миллиона рублей. Ранее глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев дал по-
ручение АТИ обеспечить контроль за ра-
ботой подрядных организаций и ДУКов.

В Сормовском районе продолжают-
ся проверки качества зимнего содер-

жания улично-дорожной сети, убор-
ки скверов, озелененных территорий, 
а также придомовых территорий. «По 
итогам утреннего объезда высказали 
замечания подрядчикам. Это относит-
ся и к дорожным службам, и к управ-
ляющим компаниям, и к торговым 
объектам. Объезды территорий про-
ходят ежедневно – и по дорогам, и по 
скверам, и по придомовым террито-
риям», – заявила глава Сормовского 
района Светлана Горбунова. С начала 
зимнего периода с сормовских дорог 
и скверов вывезено более 90 тысяч ку-
бометров снега. Ежедневно на дорогах 
дежурит 11 КДМ для прометания и об-
работки проезжей части противоголо-
ледными материалами.

Холодный асфальт на Ларина
120 квадратных метров дорожного полотна 

отремонтировали на улице Ларина холодным 
асфальтом. Об этом сообщили в администра-
ции Приокского района. Несмотря на то что 
в январе в Нижнем Новгороде были сильные 
морозы и осадки в виде снега, технический про-
цесс укладки холодного асфальта сохранялся. 
«Сначала на деформированном участке выре-
зают квадрат старого асфальта, затем дорожные 
службы приступают к пролитию и нагреванию 
битума горелкой. Следующий этап – укладка 
холодного асфальта и его последующее нагре-
вание. После ремонтируемый участок проходят 
виброплитой для уплотнения нового покрытия 
и обрабатывают все швы битумом», – рассказа-
ли специалисты. «Процесс тяжелый и долгий, 

ямы были разной площади. Ремонтировали да-
же в сильные морозы. Обычно мы не прибегаем 
к такому методу, но в этом году из-за сильных 
перепадов температур это было необходимо, 
так как улица Ларина высокопроходимая. По 
этой улице проходит автобусный маршрут. Ле-
том мы приведем в порядок улицу Ларина тра-
диционным способом», – отметил глава Приок-
ского района Михаил Шатилов. Напомним, до 
нового года в Приокском районе подрядные ор-
ганизации провели ремонт в зимнем варианте 
участков дорожного полотна на проспекте Га-
гарина у домов № 168 и 228, на улице Шапош-
никова и деформационного шва на Мызинском 
съезде. Также прошли работы на улице Цен-
тральной в поселке Новинки.

Подсветка переходов в Советском районе

На двух надземных пешеходных пе-
реходах Советского района завершены 
работы по устройству архитектурно-
художественной подсветки. Об этом 
сообщили в районной администрации. 
На переходах, расположенных на про-
спекте Гагарина и Окском съезде, под-
свечены конструктивные элементы, 
ограждения и опоры и установлены 

светодиодные лампы. Глава Советско-
го района Сергей Колотов отметил, что 
подсветка не только делает передвиже-
ние граждан комфортным, но и улуч-
шает внешний вид объектов. «Места 
установки архитектурного освещения 
знакомы всем нижегородцам, теперь 
они приобрели новый и необычный 
вид. Работы выполнены с использова-

нием современных технологий – при 
монтаже применены энергосберегаю-
щие светодиодные светильники», – от-
метил Сергей Колотов. Напомним, ра-
бота по устройству архитектурно-ху-
дожественной подсветки в Нижнем 
Новгороде началась в рамках подготов-
ки к 800-летию города в 2021 году. Как 
подчеркнул глава Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев, архитектурно-худо-
жественное освещение станет допол-
нительным украшением города. «Оно 
поможет по-новому взглянуть на уни-
кальную архитектуру и подчеркнет ее 
особенности», – заявил мэр.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной,  

Алексея Манянина и Владимира Снегова
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Ревитализация территории
Концепцию развития террито-

рии по заказу АНО «Агентство по 
сохранению и развитию объектов 
исторической среды Нижегород-
ской области» («АСИРИС») разра-
ботало архитектурно-ландшафт-
ное бюро «Фьюжн». Эта организа-
ция, специалисты которой зани-
мались благоустройством сквера 
на пересечении улиц Ульянова 
и Провиантской, реализованным 
в прошлом году в рамках програм-
мы «Вам решать». Работа по реви-
тализации (возвращению к жизни) 
исторической территории в гра-
ницах улиц Студеной, Звездин-
ки, Алексеевской и переулка Хо-
лодного в Нижнем Новгороде не 
прекращалась с 2021 года. Как ут-
верждают представители АНО 
«АСИРИС», символическое откры-
тие нового заповедного кварта-
ла 25 декабря 2022 года показало 
востребованность общественного 
пространства среди нижегородцев 
и гостей города: первый день фе-
стиваля «Праздник света и обык-
новенных чудес» посетило около 
тысячи человек.

Деревья, кустарники 
и малые формы

В планах агентства – поэтапное 
сохранение и развитие Студено-
го квартала. Концепция предусма-
тривает озеленение сада кустар-
никами калины, гортензии и сире-
ни, вьющимися растениями – кня-
жиком, девичьим виноградом, 
клематисами, плодовыми культу-
рами – боярышником и иргой. Сад 
уже сегодня наполнен большими 
деревьями – березами повислыми 
и липами мелколистными, кроны 
которых создают тень в квартале 
в течение всего дня. Учитывая све-
товые условия территории, разра-
ботчики концепции предусмотре-
ли высадку тенелюбивых цветов 
многолетников – хоста, барвинок 
и астильба. Из хвойных деревьев 
в композицию сада будут добав-
лены несколько сербских елей или 
пихт, которые можно будет укра-
шать на новогодние праздники. 
«Все виды растений и кустарни-
ков устойчивы к нашим погод-
ным условиям и успешно исполь-
зуются при озеленении террито-
рий. От входа в Студеный квартал 
на улице Алексеевской будет соз-

дан большой цветник из злаковых 
и луковичных культур. Такая ком-
позиция сохранит свежесть с вес-
ны по осень», – рассказал дирек-
тор архитектурно-ландшафтного 
бюро «Фьюжн» Владислав Носков. 
Кроме того, в бывшем приусадеб-
ном саду высадят декоративные 
и плодовые яблони. Итоговый спи-
сок растений определится в ходе 
технической подготовки проек-
та благоустройства. В саду могут 
быть установлены деревянные ма-
лые архитектурные формы в сти-
листике русских усадеб XVII–XIX 
веков. А именно перголы – дере-
вянные прямолинейные конструк-
ции у стен соседствующих зданий 
для вьющихся растений; бесед-
ки; большие вазоны в стилистике 
усадьбы Щелокова, поддержива-
ющие общий ансамбль сооруже-
ний по периметру сада. Концеп-
цией предусмотрено минималь-
ное освещение в саду для создания 
уютной атмосферы, в том числе 
и в зимне-осенний период: функ-
циональная подсветка основных 
точек (углов, поворотов дорожек, 
перекрестков), а также локальная 
подсветка площадок и некоторых 
деревьев. Световая организация 
в квартале будет спланирована 
с учетом потребностей располо-
женной здесь церкви.

Исторические тропинки
В качестве покрытия садовых 

дорожек предлагается использо-
вать устойчивую к нашим погод-
ным условиям клинкерную плитку. 
Этот материал, по словам авторов 
концепции, должен подчеркнуть 
историчность территории Студе-
ного квартала. Тропинки сада пла-
нируется покрывать гранитным 
отсевом, который хорошо пропу-
скает влагу, устойчив к большим 
нагрузкам (что особенно актуаль-
но для территории с большой про-
ходимостью). В ансамбле с этим ви-
дом покрытия цветники оформят 
каменной засыпкой. На площадках 
для массовых мероприятий посте-
лют рулонный газон. Деревянный 
настил на сцене планируется вы-
полнить из досок хвойных пород, 
пропитанных маслом, без дополни-
тельной покраски, чтобы матери-
ал приобрел естественный серый 
цвет.

Подготовила Елена Сенникова
Фото АНО «АСИРИС»

Студеный квартал станет Студеный квартал станет 
заповеднымзаповедным

К лету 2023 года сохраненная территория деревянной за-
стройки в центре Нижнего Новгорода под названием «Запо-
ведные кварталы», полюбившаяся многим нижегородцам 
и гостям города, должна расшириться и благоустроиться 
за счет еще одной зоны отдыха с обилием объектов куль-
турного наследия.

СПРАВКА 
Главная достопримечательность Студеного квартала – усадьба М.Н. Щелокова, по-
строенная в 1890–1903 годах. Усадебный комплекс сохранил исторические архитек-
турное и планировочное решения. В архитектурный ансамбль входят главный дом, 
флигель, служебный корпус и ограда с кованой решеткой. На сегодня исторический 
комплекс – объект культурного наследия регионального значения. Перед домом-
особняком купца Щелокова в северном углу двора растет 300-летний дуб – памятник 
природы. В служебном корпусе усадьбы расположен католический храм – храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 26 января26 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 27 января27 января

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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Т/с «ЧУМА» 16+

03.20 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15, 04.55 Comedy Баттл 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Иосиф Сталин» 12+

02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

05.00 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

00.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

02.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «О балете. Михаил 
Лавровский» 16+

12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+

13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» 16+

14.15 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Узоры 
Карелии» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий 
Башмет. «Век поиска-ХХ Век» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Рассекреченная история». 
«Игра миллионов» 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 16+

21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+

02.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч! 12+

09.50, 13.30, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

10.10 География спорта. Рязань 12+

10.40 Биатлон
12.15 Есть тема! 12+

13.50 Матч! Парад 16+

16.25 Магия большого спорта 12+

16.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+

19.00 Смешанные единоборства 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании
01.45 Биатлон 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Вид сверху 12+

04.05 Здоровый образ. Хоккей 12+

04.35 Ты в бане! 12+

05.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

07.25, 09.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

08.35 День ангела 0+

11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20, 00.25 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.05 Д/ф «Граффити церкви Спаса на 
Нередице» 0+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «БОЙ» 16+

00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.05 Д/с «Полтава» - балтийский 
первенец Петра» 12+

06.50, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 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 днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Прокуроры-4» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.30 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+

09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+

04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 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 16+

21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

01.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 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+

21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

01.45 «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.35, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30 ХБ 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «ШОПО-КОП» 12+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Грозного 
до Путина» 12+

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» 12+

04.40 Закон и порядок 16+

05.05 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

21.45 Х/ф «ВОЙНА» 16+

00.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 18+

01.30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

14.00 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+

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

02.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери» 16+

08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+

10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+

11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+

12.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая 
игра Петра Козлова» 16+

12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+

13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+

14.15 90 лет со дня рождения Николая 
Фадеечева. Документальный 
фильм 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+

17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+

19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

21.45 2 Верник 2 16+

00.20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+

09.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+

10.10 Что по спорту? Казань 12+

10.40 Биатлон
12.00 Есть тема! 12+

13.25 Борьба
15.30 Смешанные единоборства
17.30 Матч! Парад 16+

18.00 Здоровый образ. Хоккей 12+

19.25 Гандбол
21.00 Смешанные единоборства
00.20 Биатлон 0+

01.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Борьба 0+

05.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

20.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 «Светская хроника» 
Развлекательная программа 16+

00.10 Д/ф «Они потрясли мир» 12+

01.00, 02.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20, 00.15 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.05 Д/ф «Спасенные фрески собора 
Рождества Богородицы 
Новгородского Антониева 
монастыря» 0+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

11.00 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Софья 
Ковалевская» 12+

11.15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+

18.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

22.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+

21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

23.25 Х/ф «РУИНЫ» 16+

01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» 16+

02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/с «Полтава» - балтийский 
первенец Петра» 12+

06.50 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

12.15 Седмица 16+

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 днем 12+

14.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

18.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+

00.05 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.35 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

07.10 Утилизатор 16+

10.00 +100500 16+

14.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.55 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+

06.05 6 кадров 16+

06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 

«Герой моего детства» 12+

11.10 Поехали! 12+

12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» 16+

13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+

15.25 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+

16.15 Письмо Уоррену Битти 16+

17.05 Живой Высоцкий 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+

19.55 Владимир Высоцкий. Больше, 
чем поэт 16+

21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» 16+

00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+

01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+

00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. Валерия и 
Иосиф Пригожин 16+

23.20 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.55 Модные игры 16+

09.30 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Конфетка 16+

22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» 16+

23.50 Такое кино! 16+

00.25 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35, 04.25 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+

09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+

17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» 12+

00.10 Д/с «Приговор» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+

04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

05.20 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

12.00 Х/ф «КАСПЕР» 6+

14.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.00 Х/ф «13» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

03.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

11.05 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

12.45 М/ф «Сила девяти богов» 12+

15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+

02.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» 16+

08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

09.40 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+

10.10 Х/ф «МАЧЕХА 
САМАНИШВИЛИ» 0+

11.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты» 16+

12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» 16+

12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+

13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

14.10 Рассказы из русской истории 16+

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

17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+

17.30 Д/ф «Без леса» 16+

18.15 Линия жизни 16+

19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+

01.55 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного» 16+

02.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Приключения Рекса» 0+

10.40 Биатлон
12.00 Д/ф «Корона спортивной 

империи. Лидия Иванова» 12+

13.40 Биатлон
14.55 Гандбол
17.25 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Кубок португальской 

лиги
01.45 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Борьба 0+

05.05 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

05.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

06.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 «Светская хроника» 
Развлекательная программа 16+

10.05 Д/ф «Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее 
слабости» 12+

10.55, 11.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

12.55, 13.45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

14.45, 15.45 Х/ф «ПРАВДА» 16+

16.40 Человек-невидимка 16+

17.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 800 лет за 800 секунд 12+

07.35 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 16+

11.15 Д/ф «Прокуроры» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

17.10, 18.05, 19.00 Хоккей. КХЛ 12+

17.50, 22.30 Время новостей 12+

18.45 Хет-трик 12+

19.40 Д/ф «Матрица клуба» 12+

20.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

22.45 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

00.10 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

02.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Д/ф «Институт надежды» 12+

07.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

10.00 В движении 12+

10.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

14.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

23.35 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

01.20 Д/ф «Чужая память. Дежавю» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Утилизатор 12+

09.00, 02.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 Улётное видео 16+

22.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

11.50, 02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+

16.50 Специальный репортаж. 
«Отважные» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

НТВ
04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

06.30 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+

21.50 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 16+

02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

08.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

11.05 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

17.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

21.00, 22.00 Это Миниатюры 16+

23.00 Конфетка 16+

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт 16+

16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+

04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+

14.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

16.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

23.00 Х/ф «13» 16+

01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 18+

02.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.30 М/ф «Команда котиков» 6+

11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+

13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+

16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

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

02.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 

«Ну, погоди!» 16+

08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 16+

09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и 
его возможности» 16+

10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+

11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.45 Игра в бисер 16+

13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 16+

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» 16+

17.20 Пешком... 16+

17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

02.25 М/ф «Что там, под маской?». 
«Бескрылый гусенок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 18.55 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч! 12+

08.25 Борьба
11.50 Биатлон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Лёгкая атлетика
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Гандбол 0+

05.05 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.45 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

10.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.25, 00.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+

01.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

03.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 22.15 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00, 15.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

10.25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.50 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

17.45 Д/ф «Прокуроры» 12+

18.35 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «КАПКАН» 16+

14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

16.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Д/ф «Чужая память. Дежавю» 12+

07.40 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» 12+

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/ф «Четвёртое измерение» 12+

14.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

17.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

21.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

01.20 Д/ф «Институт надежды» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00, 05.50 Улётное видео 16+

22.00, 23.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+

14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

02.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
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Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 13.01.2023 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Ленина, у д.88А). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр.Ильича, д.31, каб.112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Сыромятниковой Анны Аверкиевны, 23.11.1944 года 
рождения, умершей 06.04.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.6,корп. 3, кв.141. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока 
принятия наследства 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2023 

Общественные обсуждения по 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 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Винуа М.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 120 (1853) от 21.12.2022; 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 28.12.2022 по 
10.01.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 (кроме праздничных дней) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.12.2022. по 10.01.2023. 

(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 письмен-
ной 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 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2023 
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: 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, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.01.2023 

Общественные обсуждения по 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» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициаторы, разработчики проекта: Конюхов А.Н., Баринова Н.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 120 (1853) от 21.12.2022; 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 28.12.2022 по 
09.01.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 (кроме праздничных дней) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 28.12.2022. по 09.01.2023. 

(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 письмен-
ной 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 10.01.2023 
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 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», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, 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 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Огарышев А.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 120 (1853) от 21.12.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 28.12.2022 по 10.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.12.2022 по 10.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.01.2023. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 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 Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.01.2023 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород: 
– по проекту 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 посети-
тельские потоки, V класса вредности) по ул. Нартова, д.6а в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– по проекту 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 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Планета БАМ», ИНН 5262115833 

(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» № 120 (1853) от 21.12.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 28.12.2022 по 10.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.12.2022 по 10.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.01.2023. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения: 
– по проекту 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 посети-
тельские потоки, V класса вредности) по ул. Нартова, д.6а в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проекту 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 организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, 
переулка Мельничный, улицы Гаршина и площади Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– АО «Бриджтаун Чайка») 

(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 25.01.2023 по 03.02.2023  
(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 
(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 улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина и площади Казанская 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.02.2023 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском 
районе г. Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Капитал-Менеджмент») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 25.01.2023 по 03.02.2023  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г. Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.02.2023 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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории по Нижне – Волжской набережной в районе здания № 
1 Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.01.2023 по 03.02.2023  
(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 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории по Нижне – Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.02.2023 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» об установлении публичного сервитута на землях, находящихся в государственной 
собственности до разграничения, расположенных в кадастровых кварталах с учетными номерами 52:17:0080301, 52:18:0090015, 52:17:0080201 по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, массив с восточной стороны п. Березовая Пойма в целях предусмотренных п.1 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-6 кВ от ПС «Автотрек» до ТП-5 в целях обеспечения организации электроснабжения населения п. Березовая Пойма города Нижнего 
Новгорода и подключения к сетям инженерно – технического обеспечения (технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков населения в целях 
осуществления индивидуального жилого строительства). 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
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Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 01.02.2023 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-6 кВ от ПС «Автотрек» до ТП-5 в целях обеспечения организации электроснабжения населения п. 
Березовая Пойма города Нижнего Новгорода и подключения к сетям инженерно – технического обеспечения (технологическое присоединение к электрическим сетям земельных 
участков населения в целях осуществления индивидуального жилого строительства) предусмотрены инвестиционной программой ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2020 – 2024 годы, 
утвержденной приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 16.11.2020 № 329-377/20П/од (с изменениями от 23.09.2022 № 
329-278/22П/од). 
Информация об инвестиционной программе ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2020 – 2024 годы размещена на официальном сайте ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» https://mingkh.government-
nnov.ru/?id=292478. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10/2023  
о проведении «21» февраля 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 

Кадаст– 
ровый 
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 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п2 

52:18:003
0025:507 50,5 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

780 003,21 78 000,32 39 000,16 

2 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п6 

52:18:003
0025:508 23,5 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

356 422,55 35 642,25 17 821,12 

3 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п8 

52:18:003
0025:511 22,8 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

340 998,61 34 099,86 17 049,93 

4 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п9 

52:18:003
0025:510 51,2 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

743 917,72 74 391,77 37 195,88 

5 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п10 

52:18:003
0025:509 31,6 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

472 612,1 47 261,21 23 630,6 

6 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом п11 

52:18:003
0025:512 130,2 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

трехэтажного нежилого здания. 
Имеется один отдельный вход и 

один вход совместный с 
пользователями других 
нежилых помещений.

1 494 263,55 149 426,35 74 713,17 

7 

9/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская

, д.25а, пом П12 

52:18:003
0025:506 28,9 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с пользователями 
других нежилых помещений.

564 978,64 56 497,86 28 248,93 

8 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Тепличная, д.10, 

пом П2 

52:18:003
0268:216 81,5 1973 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-

этажного жилого дома. Имеется 
два отдельных входа.

3 274 000 327 400 163 700 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе 
подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.07.2021 № 3047. 
Аукционы от 30.05.2022 № 5231038, от 27.07.2022 № 5238863, от 26.12.2022 № 5258290 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 № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.11.2022 № 6041. 
Аукцион от 26.12.2022 № 5258290 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 – 18.01.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.02.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 14.02.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 20.02.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 21.02.2023 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. 
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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). 

«___»________________2023 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2023 № 86 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.11.2022 № 06-01-03/63 «Об утверждении документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установ-
ленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок, площадью 385 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060106:1, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, местоположением Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Горького, дом № 270, находящий-
ся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
жилой дом с кадастровым номером 52:18:0060106:332, площадью 86,6 кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Максима Горького, д.270, 
находящийся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателями изымаемой недвижимости, указанными в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты 
соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном пунктами 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения 
за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.8. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 

3.2. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по 
подготовке акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате РDF). 
3.3. Внести изменения в реестр муниципального имущества. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанным в пункте 1 настоящего постановления и в приложении к 
настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
5.3. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2023 № 87 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.02.2023 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с 
южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070260:639, 
площадь 809 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона 
(стоимость земельного участка) в размере 3181797 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2023 № 107 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2022 № 2539 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2022 № 2539 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в много-
квартирном доме 9 литера А по проспекту Ильича», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2023 № 188 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.11.2022 № 06-01-03/63 «Об утверждении документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установлен-
ном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок площадью 159 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060106:10, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство, пропорционально площадям жилого дома, местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Максима Горького, дом 266, находящийся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, и расположенный на нем объект недвижимого 
имущества: 
жилой дом с кадастровым номером 52:18:0060106:333, площадью 238 кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Максима Горького, д.266, 
находящийся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и Приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателями изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты 
соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном пунктами 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения 
за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.8. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по 
подготовке акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате РDF). 
3.3. Внести изменения в реестр муниципального имущества. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления и в Приложении к 
настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
5.3. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:238, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 238, кадастровый квартал 52:18:0070063. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Андрей Валерьевич (606746, Нижегородская обл., Воскресен-
ский р-н, с. Воздвиженское, ул. Калинина, д.7, т. 89107989408). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «20» февраля 2023г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18» января 2023г. по «20» февраля 2023г., обоснованные возражения о местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» января 2023г. по «20» февраля 
2023г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени 
Тимирязева, земельный участок 239 (кн 52:18:0070063:239), Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество име-
ни Тимирязева, земельный участок 236 (кн 52:18:0070063:236), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяко-
нова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые работы (уточнение 
местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 52:18:0040305:4, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Объединения, дом 2. 
Заказчиком кадастровых работ является Сулимов Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Шушенская, д. 107 контактный телефон 89302767797. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Объединения, дом 2.  «18» февраля 2023 года в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний 
Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале 52:18:0040305 по адресу: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул Объединения, д 3. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 
20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности») на правах рекламы

Итоги работы Госавтоинспекции Итоги работы Госавтоинспекции 
Нижегородской области  Нижегородской области  
за 2022 годза 2022 год

12 января в Управлении Госавто-
инспекции ГУ МВД России по Ни-
жегородской области состоялся бри-
финг по итогам оперативно-служеб-
ной деятельности Госавтоинспекции 
за 2022 год.

На мероприятии присутствовали 
заместитель начальника – начальник 
полиции ГУ МВД России по Нижего-
родской области полковник полиции 
Ятайкин Вадим Анатольевич, заме-
ститель начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) пол-
ковник полиции Пиневич Александр 
Станиславович, начальник Управ-
ления Госавтоинспекции полковник 
полиции Ежов Владимир Николае-
вич, начальники территориальных 
ОГИБДД и представители СМИ. По 
итогам года на территории Нижего-
родской области отмечено снижение 
всех основных показателей аварий-
ности: количество дорожно-транс-
портных происшествий снизилось 
на 6% (с 4633 до 4337), погибших 
в них на 20% (с 397 до 316), раненых 
на 5% (с 5893 до 5579).

Указанная тенденция позволила 
региону выполнить основной про-
гнозный показатель федерального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проек-
та «Безопасные качественные доро-
ги» – транспортный риск. Начальник 
Управления Госавтоинспекции Вла-
димир Ежов рассказал об эффектив-
ности реализации пилотного проек-

та по предупреждению смертности 
в результате ДТП с участием пьяных 
водителей, а также о канале «112», ко-
торый был запущен для оперативно-
го получения и отработки сообще-
ний граждан о фактах управления 
транспортом водителями с призна-
ками опьянения. Было отмечено, что 
наибольшим уровнем смертности 
характеризуются ДТП, произошед-
шие из-за нарушения водителями 
скоростного режима и выездов на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения. На долю указанных 
происшествий приходится более по-
ловины от всех погибших в авариях. 
Поднималась проблема профилак-
тики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. В текущем году 
при незначительном снижении чис-
ла происшествий, допущен рост чис-
ла погибших детей. Особенно остро 
проблема обеспечения детской без-
опасности на дорогах отмечалась 
в период летнего каникулярного се-
зона, в первую очередь за счет осла-
бления внимания родителей за не-
совершеннолетними. Управлением 
Госавтоинспекции в текущем году 
реализованы дополнительные фор-
мы побуждения родителей к испол-
нению своих обязанностей (в 2022 
году составлено 957 административ-
ных материалов по ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение роди-
телями обязанностей по обучению 
и воспитанию детей).

Оперативно-профилактическая Оперативно-профилактическая 
операция «Пристегнись!»операция «Пристегнись!»

11 января 2023 года сотрудники 
ГИБДД областного центра прове-
ли информационно-пропагандист-
ское мероприятие «Пристегнись!». 
«Ремень безопасности – это средство 
пассивной защиты, предназначенное 
для удержания пассажира и водителя 
в транспорте на месте в случае дорож-
ной аварии либо внезапной останов-
ки. Применение ремня безопасности 
предотвращает перемещение води-
теля и пассажира по инерции, а также 
гарантирует, что участники дорож-
ного движения будут находиться в по-
ложении, обеспечивающем безопас-
ное раскрытие подушек безопасности 
при возможных аварийных ситуаци-
ях на дороге с участием транспорт-
ных средств», – отметил заместитель 
начальника Нижегородской госавто-
инспекции подполковник полиции 
Алексей Кожанов. В течение прошло-
го года на дорогах областного центра 
в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибло 33 человека, 
13 из которых не были пристегнуты 
ремнем безопасности (9 водителей 
и 4 пассажира). В ходе мероприятия 
автолюбителям не только разъясняли 
преимущества использования штат-
ного ремня безопасности (а при пе-
ревозке несовершеннолетнего – дет-
ское удерживающее устройство), но 
и привлекали к административной 
ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации. Госавтоинспекция Н. Новго-
рода напоминает, что использование 
ремней безопасности снижает веро-
ятность гибели или получения травм 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях для водителя и пассажира 
переднего сиденья на 50%, для пасса-
жиров заднего сиденья – на 25%. При 
опрокидывании пристегнутый ре-
мень безопасности повышает шансы 
на выживание в пять раз.

Фото ГИБДД

Сотрудники ГИБДД  Сотрудники ГИБДД  
провели рейд  провели рейд  
по любителям парковаться  по любителям парковаться  
на местах для инвалидовна местах для инвалидов

Ежедневно в рамках надзорной деятельности обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории г. Н. Новгорода сотрудники Госавто-
инспекции эвакуируют транспортные средства, водители которых парку-
ют свой автомобиль с нарушениями Правил дорожного движения РФ.

Цель такой работы направлена в том числе на соблюдение законода-
тельства при обеспечении условий доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Госавтоинспекция города Нижнего Новгорода информирует ниже-
городских автолюбителей о том, что рейды проводятся на территории 
областного центра ежедневно. Особое внимание дорожные полицей-
ские уделяют парковочным зонам возле торговых центров, офисных зда-
ний, станций метро, а также возле социально значимых объектов города. 
В рамках только одного рейда эвакуировано 4 транспортных средства.

За 2022 год в ходе несения службы инспекторами дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду выявле-
но 8934 нарушения по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов». С начала 
2023 года уже было выявлено, эвакуировано и привлечено к админи-
стративной ответственности 152 нарушителя, которые осуществляли 
стоянку транспорта в местах, предназначенных для людей с ограничен-
ными возможностями.

В целях увеличения пропускной способности городских магистра-
лей, снижения аварийности с пешими участниками дорожного движе-
ния за 2022 год эвакуировано более 9900 автомобилей, припаркованных 
с нарушением ПДД и создающих помеху для движения автотранспорта 
и пешеходов на улично-дорожной сети г. Н. Новгорода, с начала 2023 го-
да – свыше 200.

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 279-93-02
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КАК ЭТО БЫЛО

Ряженые и рядихи
Святочные гуляния сейчас слу-

чаются, как правило, только на яр-
марках или в музеях. А лет сто назад 
(и даже раньше) проводились повсе-
местно. По дворам ходили толпы ря-
женых, которые пели величальные 
песни и поздравляли хозяев с празд-
ником. Доцент кафедры фольклора 
ННГУ им. Лобачевского Юлия Ше-
варенкова, изучавшая народные об-
ряды в Нижегородчине, рассказыва-
ет в своей монографии: «На следую-
щий день после Рождества начинали 
рядиться, и продолжалось ряженье 
в течение двух недель до Крещения… 
Страшные маски надевали только 
ночью и преимущественно мужчи-
ны, а днем, когда еще светло, ходили 
рядихами женщины. К «страшным» 
маскам в Сосновском районе мож-
но отнести маски смерти, покойника 
и черта. Смерть была наиболее попу-
лярным персонажем ряженья. В не-
которых селениях эта маска имела 
даже оригинальное название: «Зуй-
Подуй» или «Зуек». Мужчины об-
ряжались, как правило, во все белое 
(используя простыни, белую ткань), 
лицо закрывали масками (рожами), 
приделывали себе «рога», «зубы». 
«Страшной» маской в Сосновском 
районе считался также и «покой-
ник». Игра в «покойника» была весь-
ма распространена отовсюду в Ни-
жегородской области. Клара Корепо-
ва, профессор ННГУ им. Лобачевско-

го, в своей статье о нижегородских 
святочных обрядах рассказывает: 
«Сначала «покойника» возили по се-
лу. Затем приносили в избы, где про-
ходили девичьи беседки, и кто-либо 
из главных организаторов «похо-
рон», обычно один из парней, кото-
рые «таскали» гроб, заставлял девок 
целовать покойника – «прощаться» 
с ним. К «покойнику» подводили де-
вушек – целуй, а у него в руках шиль-
це тоненькое. Одним девкам «по-
койник» даст поцеловать, а которую 
и уколет».

Смыть грехи
Не отставала и городская моло-

дежь. «Представьте себе, – писал 
корреспондент «Нижегородских 
губернских новостей» [НГВ, 1890, 
№ 2], – фантастическую картину: но-
чью бегают закутанные белые фи-
гуры и при этом вооруженные жгу-
тами; замогильные тени при пер-
вой встрече набрасываются и неми-
лосердно хлещут своими жгутами 
встречного»... Иногда «смерть» хле-
стала веником: «У нас сосед зуб из 
картошки вырежет, возьмет серп, 
веник и ходит по домам. Всех пуга-
ет, веником парит березовым». От-
ношение к ряжению у народа было 
двойственным: с одной стороны, все 
веселились, с другой – понимали, что 
рядиться грех. Поэтому, чтобы замо-
лить грехи в отсутствие церквей, ез-

дили на дом к богомольной старуш-
ке – «исповедоваться». В Крещение 
все, кто рядился, должны были ку-
паться в проруби, чтобы смыть грехи.

«Сама раскатывала 
поленницы»

Молодежь на Святки по всей об-
ласти «охальничала»: у хозяев уво-
зили или прятали сани, запирали 
дверь в доме и затыкали трубу, рас-
кидывали дрова из поленницы. Это 
можно было наблюдать еще лет 30 
назад. «Я сама лично раскатывала 
поленницы, – поделилась с нашим 
корреспондентом Екатерина Толсто-
бровова из Шахуньи, женщина сред-
них лет. – Мы и двери завязывали ве-
ревками, и крыльцо снегом засыпа-
ли, а потом водой заливали, и утварь 
домашнюю на крышу забрасывали». 
«Особенно мне запомнились Святки 
в 1976 году, – рассказала нам пенсио-
нерка Вера Васильевна Герасимова, – 
мы с подругами тогда решили поко-
лядовать. Жила я в Богородском рай-
оне, в деревне Бурцево. Вывернули 
шубы мехом вверх, приделали рожки 
и пошли к знакомым. Все сначала от 
нас отшатывались, а потом смеялись, 
приглашали за стол. Пели «мужичок, 
мужичок, открывайка-ка сундучок, 
доставай-ка пятачок». Много мы тог-
да наколядовали. Целую корзинку 
конфет, пряников, печенья».

Мистическая «обнаженка»
«Посиделки устраивались в спе-

циально откупленном для этого до-
ме. Обычно его снимали у одиноко 

живущих женщин, – продолжает по-
вествование о Святках в Сосновском 
районе Юлия Шеваренкова. – Пла-
той служили принесенные съемщи-
ками дрова и керосин, уборка дома, 
реже – деньги. В деревнях устраива-
лось несколько посиделок – по воз-
расту участниц. Гадание происходи-
ло в «пограничных» местах: у печки, 
в подполе, у колодца, на перекрест-
ках дорог. Перед началом гадания 
девушки распускали волосы, сни-
мали крестики и пояса, иногда раз-
девались донага. Спрашивали имя 
у первого встречного. Какое имя на-
зовут, так и будут звать жениха. «Вы-
сматривали» суженого и свою судьбу 
в зеркале, в стакане с кольцом. Клали 
под подушку различные предметы: 
мужские брюки, шапку, кусок хлеба 
сковородку. «Глодали колодец»: зу-
бами отгрызали часть, где находи-
лись сгнившие, мягкие части (брев-
на), эти щепки клали под подушку, 
а у изголовья ставили ведра, верили, 
что жених должен присниться но-
чью. Самым смешным и рискован-
ным, пожалуй, было гадание, когда 
девушки показывали в дверь бани 
голый зад: если ощущалось прикос-
новение, оно означало скорое заму-
жество. В Ковернине есть похожее 
гадание: девушки ложились на по-
рог бани и ждали, что к ним кто-то 
прикоснется – если это произойдет, 
вскоре замужество». Накануне Кре-
щения, 18 января, устраивали прово-
ды Святок: жгли в деревнях костры 
прямо на дорогах. Считалось, что 
с помощью разжигания костров «ду-
хов прогоняли».

Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

«Раз в крещенский вечерок»«Раз в крещенский вечерок»
Праздник Крещения завершает рождественские Святки, кото-
рые продолжаются с 7 по 19 января. Вечер 18 января – крещен-
ский сочельник. Как развлекалась молодежь в Святки в Ниже-
городской области еще совсем недавно?
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Пуговицы пришить, 
мексиканскую тортилью 
отведать…

Располагается женский клуб в поме-
щениях территориального совета об-
щественного самоуправления микро-
района Орджоникидзе. Все кружки 
можно разделить на практические 
и творческие. Председатель совета 
Людмила Маркеева провела для нас не-
большую экскурсию: «Здесь располага-
ется социальное мини-ателье «Помощ-
ница». На нескольких швейных маши-
нах женщины шьют и строчат, мечут 
петли и насаживают пуговицы. Руко-
водит этим нужным делом Нина Алек-
сеевна Пудлик. Кто-то приносит уко-
ротить юбку, или у кофты молнию за-
менить нужно, или отремонтировать 
постельное белье. Наши закройщицы 
на общественных началах все могут!» 
Конечно, эти мастерицы – не профес-
сиональные швеи, многому учились 
и у других, и самоучители в библиоте-
ках брали. И постепенно все стало по-
лучаться. «А мимо этой комнаты про-
ходишь, и буквально у всех слюнки те-
кут, – продолжает свое экскурсию Люд-
мила Борисовна. – Здесь колдуют над 
своими блюдами стряпухи из клуба 
«Готовим вкусно!». Наши спонсоры по-
могли приобрести специальное кухон-
ное оборудование, в том числе шикар-
ный духовой шкаф, и теперь хозяюш-
ки с удовольствием делятся рецептами, 
пробуют приготовить что-то совсем 
новое и необычное, например мекси-
канский суп тортилья. И тут же всем 
дают блюда с пылу с жару попробо-
вать». В следующем помещении распо-
ложились «Веселый лоскуток» и «Арт-
терапия». В первом под руководством 
Нины Александровны Могутиной соз-
дают уникальные работы в технике ло-
скутное шитье. Одну из работ житель-
ниц Московского района видели и оце-
нили многие нижегородцы: это боль-
шое панно, посвященное 800-летию 
Нижнего Новгорода, мастерицы тру-
дились над ними почти восемь месяцев. 
Сейчас они создают необычную работу 
из нескольких тысяч пуговиц, которые 
собирали полгода, и приносили эти пу-
говицы многие жители района. Работу 
представят в феврале ко Дню всех влю-
бленных. Ну а в «Арт-терапии» вас за 
несколько уроков обучат вполне сносно 
рисовать, даже если вы не брали в руки 
кисточку и краски со школьных времен.

…И ножи наточить!
«Очень часто бывает, что у вас зату-

пились ножи или ножницы. И боль-
шая сложность их поточить, особенно 
если женщина одинокая, – рассужда-
ет активистка Людмила Владимировна 
Барабанова. – Так у нас такой пробле-
мы нет благодаря нашему «женсове-
ту!». Несколько раз в месяц сюда при-
ходят два мастера – Евгений Малин-
кин и Михаил Семейкин – и помогают 
всем нуждающимся приводить их нуж-
ные хозяйственные инструменты в по-
рядок. Иногда, кстати, приносят даже 
маникюрные наборы. «Все делаем бес-
платно, – говорят мастера. – Да и с кого 

деньги-то брать – с пенсионеров, мно-
годетных матерей, малоимущих? Они 
уходят от нас довольные – вот главная 
награда для нас!» «Ближайшая мастер-
ская подобного профиля в Сормовском 
районе, и все услуги там платные, – рас-
сказывает Фаина Ивановна Саматова. – 
Раньше точильщики сидели на каждом 
углу, а теперь их днем с огнем не най-
дешь. А здесь мне все сделали быстро 
и качественно. Спасибо мастерам!»

В ногу со временем
Активистки клуба шутят, что здесь 

можно проводить с пользой для себя 
и семейного хозяйства время с утра и до 
вечера. «Секция «Здоровье» (занимаем-
ся спортом на стадионе «Труд» и в аква-
парке, зимой регулярно ездим на лыж-
ные базы и катаемся на лыжах), имеется 
клуб «Кубик Рубика» (ее члены разви-
вают мелкую моторику и координацию 
движений рук), известная у нас в ми-
крорайоне Таисия Захаровна Ларионо-
ва, много лет работавшая директором 
школы № 172, ведет у нас клуб под на-
званием «Чавой-то?», где продолжает 
свою просветительскую деятельность 
и учит грамотной речи и правильному 
правописанию, мы пишем тотальные 
диктанты. А также узнаем значение но-
вых слов – неологизмов. Ведь жизнь не 
стоит на месте, каждый день появляют-
ся слова и выражения, которых в нашу 
молодость не было. А мы хотим быть 
современными, говорить с внуками на 
одном языке и идти в ногу со време-
нем: знать, что такое «хайп», «зожник», 
«подкаст» или «батл». В общем, хотим 
быть в теме», – с улыбкой говорят ак-
тивистки. В клуб регулярно приходят 
парикмахеры. Проходят мастер-клас-
сы на тему, как красиво и модно повя-
зать платок или шаль, есть «Школа ав-
торской куклы» и курсы рукоделия 
«Сарафан». «На праздниках поют наши 
певицы из хора «Молодые, мы – моло-
дые!», – с гордостью рассказывает Ва-
лентина Алексеевна Постаногова. – 
В их репертуаре – песни нашей моло-
дости, самые душевные хиты советских 
композиторов. Причем наших «моло-
душек» приглашают и на гастроли: они 
выступали в санаториях Зеленого Горо-
да, в нижегородских домах престаре-
лых. Везде зрители просят спеть на бис!

Чувствовать себя нужной!
«Женский клуб» объединил около 

двухсот жительниц Московского рай-
она. «Как пришла идея такого клуба? 
Мы всегда стараемся помочь нашим 
жителям, всегда поддержим любое ра-
циональное предложение, – говорит 
Людмила Маркеева. – И к этой идее мы 
пришли вместе, все обсудили, и у нас 
получилось! Самое главное – к нам 
приходят за общением. Ведь многие 
наши «девушки» на пенсии, сидят до-
ма у телевизора. А тут и помощь полу-
чаешь, и чему-то учишься, чувствуешь 
свою нужность. А это, согласитесь, так 
важно в наше время!»

Александр Алешин
Фото предоставлены  

ТОС микрорайона Орджоникидзе

Женщины в клубеЖенщины в клубе
Улица Чаадаева, дом 10. Многие жительницы Московского 
района на заслуженном отдыхе знают этот адрес и регуляр-
но здесь собираются. Каждая посетительница в женском 
клубе найдет занятие по душе.
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Темой нашего традици-
онного фоторепортажа сно-
ва стали зимние гуляния 
маленьких нижегородцев. 
А именно – две городские 
локации, расположенные 
в противоположных концах 
Нижнего Новгорода. 12 ян-
варя в Автозаводском пар-
ке культуры и отдыха (на 
площадке для картинга) со-
стоялись «Рождественские 
эстафеты». В них приняли 
участие смешанные коман-
ды спортивных школ Авто-
заводского района. Юные 
спортсмены соревновались 
на открытом воздухе, бла-
го было не так холодно, как 
на православное Рождество. 
Катание со снежных горок 
на ватрушках, бег в лаптях, 
прыжки в мешке и прочие 
детские зимние радости. 
Посмотрите на лица участ-
ников – детишек перепол-
няет азарт, всем хочется не-
пременно выиграть. Равно-
душных не было. Победи-
тели и призеры снежных 
стартов в парке получили 
подарки от администрации 
района. А в Нижегородском 
районе на улице Усилова, 
6 открыли хоккейную ко-
робку, отремонтированную 
в рамках программы иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать!». «В 2021 году 
мы по этой программе от-
ремонтировали покрытие, 
а в 2022 году сделали осве-
щение. Думаю, очень много 
жителей будет приходить на 
этот каток», – отметила де-
путат городской Думы Окса-
на Дектерева. Для жителей 
микрорайона провели пока-
зательные выступления по 
фигурному катанию и хок-
кею с мячом, а также мастер-
классы от тренеров и ин-
структоров городского про-
екта «Спорт в каждый двор». 
«В настоящее время задей-
ствовано восемь инструкто-
ров на площадках города для 
подготовки жителей к сдаче 
нормативов ГТО и проведе-
ния занятий по уличной ат-
летике, ледовым и игровым 
видам спорта. В этом году 
планируем увеличить коли-
чество инструкторов», – рас-
сказал директор МАУ «Му-
ниципальный центр спор-
тивных объектов и ГТО» 
Юрий Ненашкин. По словам 
директора городского депар-
тамента физической культу-
ры и спорта Антона Ермако-
ва, с таких катков начинается 
спорт высших достижений. 
«Здесь начинают свой путь 
будущие чемпионы», – убеж-
ден Антон Ермаков.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Лед. Снег. ЯнварьЛед. Снег. Январь
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