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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ямочный ремонт в зимнем варианте

В Нижнем Новгороде из-за последствий непогоды начат
ямочный ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников. «Погодные аномалии в виде ледяного дождя, оттепели и гололеда оказали негативное воздействие на состояние полотна
ряда городских автомобильных дорог. Некоторые участки
требуют оперативного технологического вмешательства –
устранения выявленных дефектов и ямочного ремонта. Работа идет в зимнем варианте. После чего ремонтные работы
пройдут в теплое время, когда будет использоваться классический метод укладки горячего асфальта», – подчеркнул Андрей Житников.

ДТП: позитивная динамика

В уходящем году почти вдвое снизилось число погибших
в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом
сообщил в своих социальных сетях глава города Юрий Шалабаев. «Работы по нацпроекту “Безопасные качественные
дороги” не только повышают комфорт нижегородцев, но
и спасают жизни. При неосторожном вождении или невнимательности пешеходов качество дорожного полотна иногда
является решающим фактором», – отметил Юрий Шалабаев.
Глава города привел данные ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду и городского центра организации дорожного движения. «За прошедший год почти вдвое
снизилось число погибших в ДТП на нижегородских дорогах – с 50 до 26 человек. По сравнению с 2017 годом, когда мы
только начали работы по нацпроекту, ДТП случаются в Нижнем уже на 56 процентов реже», – заявил Юрий Шалабаев.

Ресурсный центр для судостроителей

Городской ресурсный центр по инженерному образованию
и сопровождению работы образовательно-производственного кластера создан на базе лицея № 82 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода. Как отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, опыт взаимодействия производства и образования в рамках кластера
показал, что это один из долгосрочных, но эффективных путей решения проблемы обеспечения промышленных предприятий специалистами, которые со школьной скамьи при
выборе направления дальнейшего образования будут мотивированы на решение актуальных проблем судостроения.

Переходы под Московским вокзалом

Камеры видеонаблюдения планируется установить в подземных переходах под Московским вокзалом в 2023 году. По
словам начальника отдела коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Канавинского района Дмитрия Куполова, подземный переход от площади Революции
до улицы Гордеевской – тоннель с самой большой проходимостью в городе: семь выходов в город. «Уделяем особое внимание этому переходу. Для обеспечения безопасности и пресечения вандальных действий в переходе работает охранная
организация. На лестницах с целью предотвращения падений установили антискользящие ленты. В следующем году
запланирован ремонт сходов с двух сторон – у дома № 4 на
площади Революции и Московского шоссе, 9. Прорабатываем
вопрос установки камер видеонаблюдения», – отметил Дмитрий Куполов, добавив, что под контролем и второй подземный переход – от улицы Гордеевской к пригородным кассам
ГЖД, где установлены новые решетки ливневой канализации. «В зимний период переходы убираем дважды в сутки –
утром и вечером», – рассказал представитель подрядной организации Сергей Зерняха.

Китайцы и пролетарский писатель

Более 140 китайских преподавателей и студентов, изучающих русский язык, из университетов городов – партнеров
Нижнего Новгорода – Харбина и Хэйхэя, университетов –
партнеров НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, а также из Амурского
государственного университета города Благовещенска приняли участие в онлайн-экскурсии по горьковским местам
в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.
Подготовил Сергей Анисимов
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«Елка желаний»

В Нижнем Новгороде стартовала традиционная всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Первый шар с желанием с новогодней
елки снял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Приеду с игрушкой»

«Честно скажу, волновался, когда снимал шарик с елки, ведь там находится самое заветное детское желание, – говорит
Юрий Шалабаев. – Внутри оказалась мечта
семилетней Даши из Первого санаторного детского дома. Даша попросила игрушку. Узнаю, какую именно игрушку хочет
к Новому году Даша, и обязательно приеду поздравить с наступающим праздником! Другие шарики с елки снимут мои заместители, главы районов, директора департаментов и руководители различных
структурных подразделений города. Среди новогодних желаний – гаджеты, одежда
и, конечно, игрушки со сладостями». Глава
города рассказал, что в этом году на елке
висят 120 шаров с желаниями ребят с ограниченными возможностями здоровья или
оставшихся без попечения родителей. Все
желания будуцт исполнены.

Теплое поздравление

По словам председателя НРО ВОД «Волонтеры Победы» Марии Самоделкиной,
в прошлом году в рамках акции приобрели инвентарь и оборудование для детских
домов. «Отрадно видеть, что в акции снова
принимает участие Юрий Шалабаев и вся
его команда – администрация города, –
сказала Мария Самоделкина. – Кроме того,
участвуют АНО «Центр поддержки социальных проектов» и АНО «Общественное
самоуправление Нижнего Новгорода». Самое ценное, что ребята получают в подарок
не только те вещи, которые загадали, но
и теплое поздравление. Это акция не только
про исполнение желаний – она про внимание и заботу, которой не хватает ребятам.
Здорово, что к благотворительной акции
присоединилось столько неравнодушных
людей. Вместе мы сможем осуществить еще
больше желаний ребят». Акция «Елка желаний» проходит при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегород-
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ского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Напомним, в прошлом
году Юрий Шалабаев поздравил воспитанников ГКОУ «Первый санаторный детский
дом» с Новым годом и подарил подарок –
шведскую стенку, которую они просили.
Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Я счастлив жить и работать с вами в одном городе. Сила нижегородцев – в желании упорно трудиться, постоянно узнавать новое, передавать
свои знания другим. Недаром в нашем городе
так много учебных заведений, профессиональных и творческих династий, которые десятилетиями трудятся для развития Нижнего.
Я хочу поблагодарить вас за неравнодушие. Там,
где другой пройдет мимо, нижегородец остановится, предложит поддержку, соберет людей
на помощь. Ваши обращения в мэрию, участие
в общественных обсуждениях, волонтерская деятельность очень помогают и нам в нашей работе. Уверен, это взаимовыгодное сотрудничество
продлится и в будущем году.
Новый год – это время чудес и исполнения желаний. В праздничные дни соберите своих близких
и друзей, прогуляйтесь по украшенному городу,
сходите в парк, на Горьковскую
ярмарку, на каток или в театр.
Окунитесь в атмосферу волшебства.
Желаю вам всего самого лучшего! Пусть те, кто сейчас выполняет свой воинский долг,
поскорее вернутся домой.
Пусть новый год принесет вам
радость, успех, здоровье
и благополучие.
Глава
Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был отмечен серьезными испытаниями, но все же мы смотрим в будущее с надеждой и оптимизмом. Убежден, что в будущем году
Россия не отступит от заявленных целей и все
поставленные задачи будут выполнены. Да, сейчас нам трудно, но мы обязательно все преодолеем и со всем справимся!
Нижний Новгород уверенно смотрит вперед.
Важно, что удалось сохранить импульс юбилея
и все, что создано в год 800-летия нашего любимого города, продолжает приносить свои плоды.
Благоустраивается все больше новых территорий, парков и скверов, преображаются улицы
и дворы, строится метро. Радует, что все больше горожан проявляют активную гражданскую
позицию, уделяя внимание реализации каждого
проекта и поддерживая позитивные перемены.
Уверен, что так будет и впредь, а пока давайте
встретим долгожданный праздник в кругу родных и друзей, подведем итоги уходящего года
и подумаем о грядущем! Новый год мы всегда
ждем с верой в чудо, которое можем сделать
сами, своими руками! Достаточно лишь поддержать того, кому это необходимо, быть внимательнее и добрее друг к другу. Счастье – это маленькие радости и простые истины. Каким будет наш
мир завтра, зависит от каждого из
нас. Пусть наступающий 2023
год станет годом созидания,
обновления и хороших новостей, а светлый праздник
Рождества поможет укрепить веру в добро. Мира вам,
тепла и уюта домашнего очага, здоровья и благополучия! С наступающими
праздниками!
Председатель
городской думы
Нижнего Новгорода
Олег Лавричев

Дети нарисовали
новогодние
открытки
В Нижнем Новгороде вручили
награды победителям конкурса рисунков «Зимний Нижний»
в рамках благотворительного
фестиваля «Горьковская елка».
Фестиваль провели по восьми
номинациям в нескольких возрастных категориях: 5–7, 8–10,
11–13 и 14–16 лет. Рисунки победителей напечатали на новогодних открытках.
«Пришло больше 3200 работ,
из них свыше половины нарисовали малыши от пяти до семи
лет, – отметил заместитель главы города Леонид Стрельцов. –
Жюри выбрало из них 95. Представляете, работы наших детей
разлетятся по всей стране. Есть
хорошая и немного забытая традиция отправлять открытки своим родственникам. Эта традиция получает новое рождение».
«Я очень люблю парк «Швейцария», Большую Покровскую, набережную Федоровского. Любимые места в Нижнем Новгороде
рисую не только на бумаге. Это
может быть, например, батик,
роспись одежды, дерева, стекла. Думаю, что такие конкурсы
развивают детей, позволяют подругому взглянуть на любимый

город», – рассказала победительница в номинации 15–16 лет Алина Сулимова, которая нарисовала «Новый год в «Швейцарии».
«Конечно, я консультировала Алину по цветовому решению и композиции, но ребенок
выбирал сам, что хочет нарисовать. Чаще всего вместе рассматривали изюминки нашего
города. В итоге выбрали всеми
любимый обновленный парк
«Швейцария», – добавила наставница Алины из ЦДТ Авто-

заводского района Ирина Карпова. «Такие конкурсы популяризируют наш город, показывают интересные места в новых
ракурсах – так, как видят их дети», – сказал отец одного из победителей конкурса Дмитрий
Храмов. Бесплатно выбрать открытку и отправить в любую
точку страны можно в почтоматах «Почты Деда Мороза», которые установлены в 10 ТЦ и ТРЦ
в каждом из восьми районов
Нижнего Новгорода.

Полицейский
Дед Мороз
В преддверии праздников и зимних школьных
каникул сотрудники госавтоинспекции Нижнего Новгорода вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на центральных улицах города поздравляют участников дорожного движения с наступающим Новым годом и Рождеством, напоминая
о мерах дорожной безопасности зимой.
Мероприятие прошло в рамках всероссийской
акции «Полицейский Дед Мороз». В качестве подарка водителям вручали книжки и брошюры
с правилами дорожного движения, напоминая
при этом быть предельно внимательными и осторожными за рулем, соблюдать на дороги скоростной режим и не пренебрегать мерами пассивной защиты. А именно использовать в салоне
автомобиля ремень безопасности. При перевозке
несовершеннолетних – детское удерживающее
устройство. Особое внимание уделялось водителям, перевозящим детей в автомобиле. Юные
пассажиры из рук сказочного персонажа получили сладости и светоотражающие браслеты.
Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Школа в новой реальности
На Нижегородской ярмарке представили выставку достижений региональной экосистемы
образования и рассказали, как российская школа собирается жить в условиях экономического
суверенитета.

предприятия) очень большой, – подчеркнула Ольга Петрова. – На первый план будем выводить физикоматематические и естественно-научные направления. Мы понимаем,
что нам нужно усиливать образование по таким предметам, как физика, математика, информатика. При
этом необходимо, чтобы великолепные ребята-стобалльники, победители олимпиад оставались в нижегородских вузах, а если и уезжали, то
чтобы возвращались работать в наш
регион. А это будет возможно только
тогда, кода у нас будет лучшая система образования. Учиться в Нижнем
будет престижно».

Школа будущего

Миссия учителя

Выставочное пространство разбили на три смысловые зоны. Первая
представляла собой фотовыставку
«Образование в лицах». Вторая зона
экспо – восемь стендов по темам: «Таланты», «Композит», «ИТ-кампус»,
«Воспитание», «Компетенции», «Молодые педагоги», «Профессионалитет», «Сбер для образования», отражающие особенности регионального образования. Каждая площадка
стала своеобразной «точкой кипения», где проходили мастер-классы,
тренинги, лекции. Третья зона – сцена и зрительный зал. Открывали выставку заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя комитета Государственной думы по
образованию и науке Екатерина Харченко и министр образования и науки Нижегородской области Ольга
Петрова. Лауреаты стипендии имени
Неймарка были отмечены благодарностями. Благодарности также получили более полусотни студентовпервокурсников, которые набрали
сто баллов на ЕГЭ, и 56 педагогов.

Год педагога и наставника

Многие выступающие отмечали,
что два года пандемии, когда дети
были вынуждены заниматься дистанционно, «вывернули современную школу наизнанку»: родители на
себе прочувствовали важную роль
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педагога в образовательном процессе, поняли, что учителя в школе никто и никогда не заменит. Отрадно,
что сегодня правительство страны
уделяет большое внимание системе
образования и подчеркивает особую
роль людей, связавших свою жизнь
с благородной профессией учителя. Наступающий 2023 год объявлен
Годом педагога и наставника. Ольга
Петрова, выступая перед коллегами,
анонсировала ключевые направления работы системы образования региона на ближайшее будущее. В Нижегородской области предстоит выстроить бесшовный образовательный процесс, охватив планомерной
работой всю систему образования.
Начиная с детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и заканчивая колледжами
и вузами. Особенно важно выявлять
в раннем возрасте талантливых ребят и помогать им в профессиональном становлении.

Ставка на IT-кампус

По словам министра, приоритетными направлениями развития образования станут воспитание, поддержка молодых педагогов, развитие профессиональных компетенций
учителей, взаимодействие учебных
заведений с будущими работодателями, профессиональная ориентация школьников и распространение
передовых педагогических прак-
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тик. Отдельная тема – взаимодействие со Сбербанком как одним из
ключевых партнеров системы образования. Особая ставка делается на
будущий IT-кампус в Нижнем Новгороде, который станет флагманом
в нижегородской системе образования. «Главная задача, которая стоит перед педагогическим сообществом, – обеспечить предприятия региона высококвалифицированными
кадрами. Потому что кадровый голод
и запросы от муниципалитетов (особенно там, где находятся крупные

По словам заместителя председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Екатерины Харченко, сегодня россияне
живут в новой реальности. Рынок
труда меняется. Россия, выбрав путь
экономического суверенитета, фокусирует внимание на развитии таких
отраслей, как авиа-, машино-, приборостроение, микроэлектроника, малотоннажная химия, фармацевтическая промышленность, робототехника и другие значимые для экономики
страны секторы. Именно в эти отрасли будут вкладываться как государственные, так и частные инвестиции.
Экосистема образования и науки
должна обеспечить перечисленные
секторы экономики квалифицированными кадрами. Екатерина Харченко рассказала о законодательных
инициативах комитета по образованию Государственной думы РФ. Особенно порадовали аудиторию такие
инициативы, как принятие «золотого стандарта» – единой обязательной
государственной программы и единого учебника по предметам, а также
снижение объема рутинной отчетности, которую сегодня вынуждены вести все педагоги и которая мало кому
нравится.
Елена Анисимова
Фото автора

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

С ПРАЗДНИКОМ!

Глеб Никитин:

«Новый год –
добрый праздник»

23 декабря губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей
губернаторской елки в КРК «Нагорный». На праздник
пригласили более 6000 жителей региона. Среди них – семьи мобилизованных, военнослужащих и добровольцев,
участвующих в СВО, многодетные семьи и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участников торжества показали ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» по мотивам известной
сказки. Главные роли исполнили первая и единственная
в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы
в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское
золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира, Алина Загитова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. В ледовом шоу участвовали фигуристы мирового уровня, многократные
призеры и чемпионы международных соревнований.
«Все мы с нетерпением ждем наступления Нового года,
верим, что праздник принесет что-то доброе и светлое, –
сказал губернатор. – Нам, взрослым, радостно видеть так
много детей, их улыбки. Приятно, что вы увидите сегодня
яркое представление. Все чемпионы, которые перед вами
выступают, – это пример того, что можно добиться всего
и реализовать свои мечты». Отдельно Глеб Никитин обратился к родным и близким участников СВО. «Мы гордимся вашими семьями, вашими родными, вашими отцами.
Мы благодарны им». Перед началом представления Глеб
Никитин пообщался с семьей Мокеевых из Балахнинского района. Виктория и Сергей Мокеевы воспитывают 14
детей: 3 усыновленных и 11 приемных. Недавно в семью
были приняты 4 ребенка из ДНР. Глава региона поздравил семью Мокеевых с наступающим Новым годом.
Фото Владимира Снегова

Жилье – по желанию
детей-сирот
Нижегородские дети-сироты смогут получать сертификаты на приобретение жилья с учетом собственных пожеланий. На эти цели будет
направлено свыше 1,4 миллиарда
рублей. Об этом заявил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета на Нижегородской ярмарке 26 декабря.
«В настоящее время в очереди на
получение жилья находятся тысячи
детей-сирот. Мы должны придер-

живаться понятного и справедливого принципа – не дать жилье для
галочки и компенсации, а помочь
почувствовать уверенность и ощутить веру в лучшее будущее – вот
наша с вами задача и ответственность», – сказал Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что для решения проблемы муниципалитеты
получили право покупать квартиры
по актуальной стоимости, а детисироты – выбирать район прожива-

Дорогие друзья!
Завершается 2022 год.
Прошедшие месяцы поставили
перед нашей страной крайне серьезные вызовы, требующие очень
оперативных решений. Перемены
коснулись тысяч человеческих судеб во всех уголках России. С одной
стороны, появились новые задачи
поистине исторического масштаба,
с другой – мы продолжаем выполнять цели по развитию страны, созданию условий для благополучия
новых поколений. Для меня очень
важно, что мы не останавливаем
движение региона вперед. Строятся школы, обновляются медицинские учреждения, приводятся в порядок дороги. Эта работа ни в коем
случае не будет останавливаться.
Все социальные задачи обязательно выполним. Положительные изменения невозможны без
поддержки и участия каждого из
нас. Нижегородцы искренне любят
свою малую родину. В преддверии
Нового году хочу пожелать, чтобы
эта любовь никогда не иссякала,
а планы обязательно воплотились
в жизнь! У нас есть для этого все
необходимое. Мне хочется сказать особые слова благодарности
всем, кто сегодня защищает интересы Отечества и их близким. Для
многих людей все, что происходит,
является не чем-то отдаленным,
а по-настоящему личным. Вижу, как
близко к сердцу принимают судьбу
жителей Донбасса нижегородцы,
сколько проявляют участия и внимания. Поистине огромную роль
в этой работе играют добровольцы
и все, кто участвует в гуманитарной
деятельности. Вы тратите личное
время и средства, чтобы помогать другим. Огромную поддержку
в этом году оказал и нижегородский бизнес. Наши предприниматели продолжают лучшие традиции
благотворительности, заложенные
столетия назад. Вам, нижегородцам
и вашим близким желаю здоровья,
добра и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царит взаимопонимание! С праздником!
Губернатор
Нижегородской области
Глеб Никитин

ния. Это позволит существенно сократить число предоставленных, но
невостребованных квартир. «Получение сертификатов станет дополнительной мерой. Мы ставим для
себя цель закрыть вопрос очередности и не допустить переход такого
наследия будущим поколениям, несмотря ни на какие внешние вызовы», – подчеркнул губернатор.
Подготовил
Вячеслав Соколов
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Оксана Дектерева:

«Всегда оставайтесь людьми»
Депутат городской Думы и директор АНО «Общественное
самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева известна читателям нашей газеты как куратор соседских центров
и ТОСов Нижнего Новгорода. Сегодня мы рассказываем о другой ипостаси общественной деятельности Дектеревой – клубе
инвалидов-колясочников «Команда на колесах».

– Есть у нас люди, составляющие
основу клуба, которые с нами уже
много лет, есть и новички. Новые
люди записываются практически на
каждый матч, и мы всегда рады видеть новичков в команде. Участники у нас самые разные – и взрослые,
и дети. Самому младшему участнику
клуба – семь лет, а самому старшему –
больше 60. Кто-то болеет за «Торпедо» уже больше 30 лет, а кто-то заинтересовался хоккеем совсем недавно.

Поменялось отношение
общества

Для болельщиков
всех возрастов
– Оксана Владимировна, расскажите, как создавался клуб
«Команда на колесах», кто может
стать его участником и что для
этого нужно?

– Именно благодаря участникам
клуба я полюбила хоккей. Это произошло почти случайно. В 2013 году
ко мне обратился человек на коляске

6

с просьбой организовать посещение
одного хоккейного матча. И так один
матч, второй, третий. К нам присоединились другие ребята на колясках,
и мы решили, что надо дать название
нашей компании. Так появился клуб
«Команда на колесах», и вот уже почти 10 лет мы вместе болеем за хоккейную команду «Торпедо» и посещаем
каждый матч. Стать участником клуба может любой человек на инвалидной коляске. У нас есть группа «Команда на колесах» в социальной сети «ВКонтакте». Главное – написать
в группу, на какой конкретный матч
человек хочет попасть и есть ли у него сопровождающий. Если сопровождающего нет, мы найдем волонтера, который поможет добраться до
Дворца спорта.
– Члены клуба имеют возможность посещать матчи «Торпедо». На хоккей ходят одни и те же
люди, или состав периодически
меняется?
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– Нет ли желания расширить
сферу деятельности и посещать
матчи футбольного, баскетбольного и волейбольного профессиональных клубов Нижнего
Новгорода?
– Любовь к хоккею объединила нас
всех в «Клубе на колесах», но вместе
мы встречаемся не только у ледовой
арены. Мы посещаем баскетбольные,
футбольные и волейбольные матчи.
«Команда на колесах» была на всех
матчах чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проводились
в Нижнем Новгороде. Мы вместе посещаем театры, музеи и другие интересные места в рамках программы
«Доступная городская среда». Многое я узнала именно благодаря этим
людям. Мы вместе летали на воздушном шаре, сплавлялись на байдарках
и даже прыгали с парашюта. Люди
в инвалидных колясках имеют ограничения в здоровье, но не в желаниях. Они хотят увидеть этот мир, попробовать что-то новое, и никакие
трудности их не останавливают. Ктото предлагает идею, а другие подхватывают, и уже все вместе мы думаем,
как ее реализовать.
– Как к инвалидам на хоккее
относятся рядовые болельщики и главный тренер «Торпедо»
Игорь Ларионов?
– Каждый участник «Команды на
колесах» болеет за «Торпедо» от всего сердца. Болельщики нас уже знают и встречают улыбками и предла-

гают помощь. Хоккеисты тоже нас
знают и подъезжают к нашим местам, чтобы помахать участникам
клуба и поздороваться. Игорь Ларионов стал нам другом, у нас появилась
традиция – фотографироваться после каждого матча дружной командой. В целом за 10 лет ощущается,
как поменялось отношение общества
к людям с ограниченными возможностями здоровья. Никогда не было
негатива, но сейчас стало больше людей, которые подходят и предлагают
помощь. Раньше они будто боялись
подойти, не знали, как сказать и как
подступиться, а сейчас встречают,
улыбаются, спрашивают, как самочувствие, чем могут помочь, и желают хорошего матча.

Не встречались два года

– Что происходило 17 декабря 2022 года на Нижегородской
ярмарке?
– 17 декабря прошла 8-я традиционная встреча «Клуба на колесах»
с командой «Торпедо». Из-за пандемии встречи не проходили два года,
и мы соскучились по живому общению с игроками. За десять лет поменялся состав команды, поменялись тренеры, но все идут на встречу
и с удовольствием проводят с нами
время, отвечают на вопросы, фотографируются и дают автографы.
– Что «Команда на колесах» хотела бы пожелать читателям муниципальной газеты «День города» в преддверии Нового года?
– Участники «Клуба на колесах»
хотят пожелать всем радоваться жизни! Жизнь – это бесценный подарок
судьбы. Мир полон удивительных
мест, событий и людей. Познавайте мир, ведите активный образ жизни, преодолевайте трудности на пути к своей мечте и целям. Но главное,
всегда оставайтесь людьми. Будьте
внимательнее к окружающим, любите близких, и ваша доброта обязательно принесет вам счастье и исполнение всех заветных желаний!
Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В 90 лет нижегородка Дина
Коновалова не побоялась
стать героиней телевизионной передачи «Модный
приговор», получив массу
восторженных комплиментов от зрителей и ведущих.
Это было три года назад.
А на минувшей неделе Дину
Константиновну пригласили на творческую встречу
в арт-мастерскую «Общение
и искусство» на улице Кожевенной в рамках проекта развития культурного туризма
«Миллионка».

Дина Коновалова:

«Года – не беда,
коль душа молода!»
Первая леди на Первом

Главное наследие – люди

Проект «Миллионка» предполагает не только благоустройство территории и реставрацию зданий, но
и одухотворение пространства, наполнение его событиями, мероприятиями, культурной жизнью.
Творческая встреча с Диной Коноваловой – первая из предстоящего
цикла встреч «Линия жизни» на Кожевенной, идея которого принадлежит директору фонда «Земля нижегородская» Елене Жарковой.
«Почему-то мы наивно думаем,
что дома, памятники культуры, черепки, открытие имени бывшего хозяина какого-то доходного дома, пепельница великого писателя ценнее
человека. Создаются многочисленные АНО, проекты, музейные экспозиции, которые потом пустуют.
А надо сохранять изо всех сил людей – носителей уникальных знаний,
культуры, прошедших войну, восстановивших страну из руин, душу
вложивших в любимое дело. Записывать, слушать, спрашивать, пока
не поздно», – написала после встречи
на своей странице в социальной сети
пресс-секретарь фонда «Земля нижегородская» Марина Полевая.

Мои года – мое богатство

Активное долголетие. Что мы
вкладываем в это понятие?! Ведь,
как говорит Дина Коновалова, главное – не «дотянуть» до ста или еще до
скольких там тебе положенных. А хочется свою жизнь ПРОЖИТЬ, интересно, ярко насыщенно. Нижегородка своих лет не считает, главное – не
возраст, а состояние души, утверждает она. Дина Константиновна прекрасно выглядит – стройная, подтянутая, да еще и подтягивает внуков...
по физике и математике. Удивительная женщина. Люди живут долго,
когда хотят жить, приносить пользу,
помогать другим, находят себе интересные занятия. Такова и наша геро-

иня. Дина Константиновна считает,
что во всем «виноваты» гены. Все ее
сестры и брат преодолели 90-летний
рубеж.
Дине Коноваловой 93. Но разве
ей дашь столько?! От силы 60. А насколько это разносторонняя личность! На встрече пела романсы, читала стихи – и свои, и других авторов. Память у нее исключительная.
«К сожалению, я все помню, хотя
что-то хотелось бы уже и забыть», –
шутит она. С удовольствием рассказывала, как занималась в молодости
спортом – конькобежным и греблей,
пела в хоре, играла в драматическом
кружке. Обладая дивным сопрано,
Дина Коновалова могла бы легко

стать актрисой или певицей (ее даже брали без экзаменов в консерваторию), но выбрала более нужную
профессию педагога. Преподавала
физику сначала в сельской глубинке, потом в автомеханическом техникуме и училище олимпийского
резерва. Ученики ее любили, некоторые навещают до сих пор, а с выпуском 1971 года Дину Константиновну связывает тесная дружба.
Бывшие школьники теперь все уже
пенсионеры и стали просто родными. «С мужем мы никогда не ссорились, – говорит Дина Коновалова. –
Спорили – да, но ссориться – никогда. Для женщины очень важно, чтобы рядом был надежный мужчина».
Всю свою жизнь наша героиня посвятила своей семье, детям, внукам
и ничуть об этом не жалеет.

Дина
Коновалова
рассказала
о том, как попала на передачу «Модный приговор» на Первом канале.
Такой подарок ей преподнесли родные и близкие к 90-летнему юбилею.
«Истцом» выступила внучка Дины
Константиновны – Полина Зотова.
Нижегородка с достоинством выдержала все испытания: четыре часа, пока накладывали грим, еще несколько часов, пока подбирали наряды, сами съемки программы. Очень
удивилась, когда потом увидела себя
в зеркале. «На меня смотрела какаято совсем другая женщина, напоминающая меня отдаленно, – рассказала участница телепроекта. – На съемках все было по-честному. Даже все
подобранные наряды: костюм, платья, три пары туфель и серьги – все
осталось мне в награду за участие».
Стилисты подобрали для героини
три образа, которые одновременно
и подчеркивали солидность, и заметно молодили Дину Константиновну.
Прямо в зале ее поздравили родные
и близкие.
…Живое общение и музыкальное
сопровождение от друга семьи Анатолия – камерность встречи ничуть
не умалила ее значимости как для
героини вечера, так и для всех, кто
пришел на нее. Радушный прием от
хозяйки арт-студии, разговор «у камелька», совместное исполнение популярных песен – такие встречи запоминаются надолго и греют душу.
Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Проект развития культурного туризма
«Миллионка» в Нижнем Новгороде –
проект развития территории между
кремлем и Волгой. Реализуется благотворительным фондом «Земля нижегородская» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Правильные покупки

Каждый из нас старается перед Новым годом купить деликатесы подешевле, чтобы
денег хватило на всё:
и на подарки детям,
и на презенты родителям, и себе на жизнь
осталось… Но на чем
не стоит экономить?
И, наоборот, как сберечь бюджет и не потратить по принципу
«один раз живем»?

Икорный вопрос

На новогодний стол россияне ставят самое вкусное.
И для многих это черная или
красная икра. Между тем,
как считают эксперты, если
вы ее решили приобрести,
то экономить и покупать баночки подешевле точно не
стоит.
– Нельзя приобретать
икру на стихийных рынках, –
отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Только
в стационарных организациях торговли. Причем надо
обращать внимание на условия реализации икры: храниться она должна при температуре -2...-4 градуса.
Как объясняет заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро, на са-

8

мой банке прописывается,
из какого вида рыб она извлечена, это может быть лосось, кета, нерка, кижуч и так
далее. Должен стоять индекс
рыбной промышленности –
буква «Р», срок изготовления
и срок годности, номер завода и смены, информация
о производителе…

Есть подделки!

Но… надо иметь в виду, что икру подделывают.
И в Нижегородской области может распространяться продукт, «выпущенный»
заводами-призраками.
– Есть информация, что
в обороте может находиться
икра с заводов-призраков, –
рассказала Елена Качуро. –
Это город Корсаков Сахалинской области, ООО «Персей»
(улица Крутая, 42), ООО «Нави» (Портовая, 57). Таких
производств по указанным
адресам нет, юрлица деятельность не осуществляют.
Как заметил по поводу торговли икрой на стихийных
рынках заместитель руководителя Россельхознадзора
по Нижегородской области
и Марий Эл (организация занимается в том числе проверками продуктов питания)
Владимир Слободянюк, если человек торгует на улице,
значит есть причина, почему
он не хочет, чтобы его проверяли. По его словам, неправильно хранившаяся икра
может содержать ботулотоксин. Причем даже, когда че-

ловек будет есть, он не сможет отличить опасный продукт. Будет вкусно, но вместо
праздника можно оказаться
на больничной койке.
Владимир Слободянюк не
рекомендовал также заказывать икру в онлайн-магазинах, даже крупнейших. Мониторинг показал, что у них
не представлены ветеринарные документы, непонятно
качество продукта и его происхождение. Покупать икру
можно только очно в сетевых магазинах, оценив ее
качество.

Запрет на онлайн

Подобная ситуация с приобретением алкоголя. Не
все знают, что его запрещено продавать, а соответственно покупать через
интернет-площадки.
– В 2022 году зарегистрировано 108 случаев отравления суррогатным алкоголем, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по
Нижегородской области. –
Поэтому к выбору алкоголя
надо подходить внимательно: нельзя покупать на стихийных рынках, несанкционированных торговых площадках и дистанционно.
Можно только в стационарных организациях, которые
имеют лицензию на продажу
алкоголя.
Там напомнили, что на
спиртное установлены минимальные цены, ниже которых продавать его нельзя.
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Так, водка не может стоить
меньше 261 рубля за поллитра сорокаградусной, коньяк – меньше 446 рублей
за бутылку в 0,5 литра, шампанское – 169 рублей за
0,7 литра. Если вам предлагают меньше, значит это
контрафакт.
Удостовериться в этом
можно через специальное
приложение «Антиконтрафакт алко», которое бесплатно скачивается на сайте Федеральной службы по
регулированию
алкогольного рынка. В нем отображаются организации, которые имеют право торговать
алкоголем.
– В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без лицензии (ее нет на
карте или в списке), продает алкогольную продукцию
несовершеннолетним, нарушает время продажи алкогольной продукции или
нарушает
установленные
минимальные цены на алкогольную продукцию, то
у вас есть возможность сообщить об этих правонарушениях прямо в приложении, – отмечается на сайте
Росалкогольрегулирования.
Проверить
легальность
бутылки, которую вы хотите приобрести, можно, если
сканировать QR-код на акцизной марке.

Экономия на тратах

В то же время, по словам
экспертов по финансовой
грамотности, любые покупки в Новый год надо совершать осознанно. Возможно,
выбрать более бюджетные
подарки и сократить число
их адресатов.
– Необходимо заранее
определиться с тем, что вы
хотите купить, успеть посетить магазины до того, как
там появятся предпраздничные наценки и большие
очереди, – отмечают финансисты. – Как правило, ажиотаж начинается за неделю до
Нового года – а в выходные
в торговых центрах и вовсе
не протолкнуться. Если со
многими друзьями и коллегами вы встретитесь только
после праздников, покупки
можно отложить на начало
января – людей в магазинах
будет намного меньше, а цены уже начнут ползти вниз.
Считается, что новогодний стол должен ломиться от яств, поэтому многие
готовят больше, чем могут
съесть. Недоеденные оливье и всевозможные нарез-

ки неизбежно отправляются в корзину в первых числах января. Чтобы избежать
лишних трат, нужно посчитать число гостей, которые
придут на торжественный
ужин. Дальше – составить
разумное меню. А если хотите прикинуть примерное
количество еды, в интернете
можно легко ознакомиться
с информацией, как рассчитывают банкеты в ресторанах: к примеру, на человека
нужно не более 200 граммов
салата и 250 граммов горячего блюда.
Каникулы обычно продолжаются
семь-десять
дней. Многие хотят добавить к ним еще дни отпуска.
Однако надо иметь в виду,
что январь не самое выгодное время. Дело в том, что по
Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Зато если в месяце
много праздничных дней, то
возрастает так называемая
стоимость рабочего дня. Поэтому, несмотря на логичное
желание присоединить несколько дней отпуска к новогодним каникулам, такой
выбор может обернуться денежными потерями.
Если вы все же решили
уехать и, возможно, отдых
продолжится дольше, чем
праздники, подумайте, есть
ли возможность сэкономить
на коммуналке? Зайдите
в центр обслуживания клиентов управляющей компании и напишите заявление.
В нем укажите сроки своего
отсутствия, чтобы потом вам
пересчитали плату за ресурсы или услуги, которые не
были предоставлены. Однако по возвращении в течение 30 дней следует принести подтверждающие отсутствие документы.
Кроме того, эксперты советуют для поездки завести
отдельную карту и положить
на нее столько денег, сколько планируете потратить.
И всегда требуйте проведения операций с картой только в вашем присутствии, не
позволяйте уносить карту
из поля вашего зрения. Кроме того, учитывайте, что бесплатный Wi-Fi в кафе удобен
для проверки почты или общения в соцсетях, но не для
банковских операций. Используя общественные беспроводные соединения при
покупках, вы рискуете передать ваш код безопасности
мошенникам.
Дарья Светланова
Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Сходить в музей

Заглянуть в прошлое6+
На семейные программы для детей приглашает в дни январских
выходных Арсенал (Кремль, 6). Ведущие – музейные педагоги Арсенала – предлагают заглянуть в прошлое,
чтобы придумать будущее.
Программа «Носорог. Медаль. Палаццо. Новогоднее Возрождение»
пройдет на новой выставке «Названо
Вазари. Возрождение» в формате маскарадной экскурсии с двумя мастерклассами. Гости программы сделают
себе праздничную маску, необходи-

мую для маскарада, а потом и новогодний подарок, который научатся
упаковывать сами. Маскарадная экскурсия в пространстве выставки, среди работ художников ХIV–ХХI вв.,
станет машиной времени, благодаря которой гости смогут побывать на
улочках старинного итальянского города, у большого праздничного стола, посмотреть на мир глазами человека эпохи Возрождения. Программы
пройдут 4, 5, 6 января.
Фото организаторов

Посетить познавательную новогоднюю программу «Хвойные
истории» (6+) можно 3 и 14 января
в Игрушечном музее (улица Большая Покровская, 8).
– После этой встречи вы точно научитесь различать хвойные
деревья, а также на мастер-классе создадите свою новогоднюю
елочку, – рассказали в Нижегородском историко-архитектурном
музее-заповеднике.
Программа рассчитана на детей
старше 5 лет.
Кроме того, в музее истории художественных промыслов (улица
Б. Покровская, 43, 3-й этаж) нижегородцев ждет рождественская
программа «Вслед за вифлеемской
звездой» (12+). Там при участии
фольклорного театра «Вечера»
и живых народных инструментов –
гуслей, балалайки, окарины и варгана – будет воссоздано оригинальное старинное действо.
– Вы услышите много старинной
музыки и стихов, а также сможете
изготовить вертепного ангела на
мастер-классе, – сообщили в музее.
Там отметили, что всего лишь раз
в год статичный вертеп оживает
и превращается в театр. Представления проходят в нем на протяжении зимних Святок – от Рождества
Христова до Крещения. Программа пройдет 3, 8 и 17 января 2023 го-

да в 11, 13 и 15 часов соответственно.
Продолжительность полтора часа.
Обладателей пушкинской карты приглашают на программу
«Рождественские истории в доме
за миллион» (12+), где экскурсоводы расскажут, как Нижний Новгород преображался более века назад, где проводились рождественские базары, что было принято дарить и какие блюда появлялись
на праздничном столе в сочельник? Программа будет проходить
в усадьбе Рукавишниковых (Верхневолжская набережная, 7).
– Праздновать Новый год в привычном понимании в России стали
не так давно – всего 200 лет назад.
Хотя многое за это время изменилось, традиция украшать улицы города, наряжать елку, дарить подарки и накрывать шикарный праздничный стол осталась, – отметили
в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике.
Также в музее Рукавишниковых состоится семейная программа «Дело было в январе...» (6+). Она
познакомит нижегородцев и гостей города с традициями празднования Рождества в купеческом
доме, основными занятиями на
зимних каникулах более вековой
давности и подарками, которые получали дети в канун праздника.
Дарья Светланова

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний
13.25
14.30
16.05
18.00
18.20
21.00
21.30
22.25
00.30

выпуск 0+
Повара на колесах 12+
Х/ф «МОРОЗКО» 0+
Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
Вечерние новости
Фантастика 12+
Время
Т/с «МАЖОР» 16+
Сегодня вечером 16+
Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.15 «Песни от всей души».

Новогоднее шоу Андрея
Малахова 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Местное время. ВестиПоволжье
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
НТВ
05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное

супершоу 12+
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+
ТНТ
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 06.45

Наша Russia. Дайджест 16+
09.00 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
23.15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 16+
00.40, 01.30 Комеди Клаб. Новогодний

выпуск 16+

02.15 Комеди Клаб. Новогодний

выпуск «Караоке Star» 16+

05.15, 06.00 Комеди Клаб. Дайджесты-

2022 г. Лучшее в 2021 г 16+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Любовь в советском

кино» 12+

06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
07.45 «Душевные люди».

Юмористическая программа 16+

08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в СССР.

Пьянству-бой!» 12+

12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны.
15.30
16.40
18.40
22.05
23.25
00.05
03.35
04.15

Юмористы» 12+
Новогодний смехомарафон 12+
Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 12+
Хорошие песни 12+
Прощание. Александр
Градский 16+
Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» 16+
Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.15 М/ф «Команда котиков» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ

МЕНЯ» 16+
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Т/с «СНЫ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские

легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» 6+

09.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
11.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
12.55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
14.35, 16.05, 17.40, 19.25 Ледниковый
период 0+
21.00 Ледниковый период 6+
22.40 Х/ф «ЁЛКИ-8» 6+
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.45 Уральские пельмени. Мятое
января 16+
05.20 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «В лесу родилась елочка».

«Возвращение блудного
попугая» 16+
07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» 16+
12.10 Торжественный концерт,
посвященный 150-летию
Государственного
исторического музея 16+
13.35, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «История русских
браков» 16+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
16.50 Д/ф «Запечатленное время».
«Новогодний капустник в
ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий,
Екатерина и Владимир
Куклачёвы» 16+

18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ

БЕРГАМО» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо
Великолепный» 16+
21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.10 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Магия спорта 12+
06.30 Что по спорту? Кемерово 12+
07.00 Наши в UFC 16+
09.00, 20.45 Матч! Парад 16+
09.25 «Больше, чем бокс. Владимир

Гендлин». Специальный
репортаж 16+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.35, 01.45 Голевая феерия Катара! 0+
14.45 Здесь был Тимур 12+
15.45 «Шум древнего города».
Специальный репортаж 12+
16.15 География спорта. Кольский
полуостров 12+
16.45 География спорта. Вершина
Теи 12+
17.15 География спорта. Тюмень 12+
17.45 География спорта.
Владикавказ 12+
18.15 География спорта. Катар 12+
18.45 Д/ф «Год российского спорта» 12+
19.45 «Лица страны». Лучшее 12+
21.45 Все на Матч! 12+
22.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Итоги
сезона 0+
03.35 Матч! Парад 0+
04.00 Жизнь после спорта. Евгений
Трефилов 12+
04.25 Karate Combat 2022 г.
Трансляция из США 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 08.45, 09.55

Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+

10.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
13.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

15.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
17.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
17.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
18.15, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
23.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
ННТВ
06.00, 12.00 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 Д/ф «Ели у Емели» 12+
07.35, 12.30 Мультфильмы 0+
08.35, 00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.25 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
12.55 Д/ф «Людмила Гурченко. За

кулисами карнавала» 12+
Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
Время новостей 12+
Разговор о городе 12+
Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
Д/ф «Андрей Миронов. Держась
за облака» 12+
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САНТРОПЕ» 0+
02.00 Ночной эфир 16+
13.40
17.30
17.50
18.05
21.40

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» 6+

05.15 М/ф «Волки и овцы» 6+
06.35 М/ф «Крепость» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» 12+

09.10 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 0+

10.30 М/ф «Три богатыря. Ход

конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+

17.50 М/ф «Три богатыря и конь на
19.45
22.00
00.30
02.15
04.00

троне» 6+
Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
Х/ф «СКИФ» 18+
Х/ф «МОНГОЛ» 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 М/ф «Снежная королева.

Перезаморозка» 0+

08.25 Разговор о городе 16+
08.40 Д/ф «Берёзка». Красота на

экспорт» 12+

09.35 М/ф «Снежная королева» 0+
11.15 Студия чудес 6+
11.25 Звёздная кухня 12+
11.40 Телекабинет врача 16+
12.00 Экспертиза 16+
12.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
13.45, 21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Концерт «Новогодний парад

звёзд» 12+

20.05 Без галстука 16+
20.25 Д/ф «Вкус праздника» 12+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
17.30
20.00
22.00

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
02.10 Iтопчик 2 16+
02.30, 03.45 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с

«Предсказания-2023» 16+
Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
03.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
08.20
10.20
14.45
19.00
21.30
01.00
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ

СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний
13.10
14.15
15.40
16.25
18.00
18.15
18.50
21.00
21.30
22.30
00.30

выпуск 0+
Повара на колесах 12+
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
Угадай мелодию 12+
Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
Вечерние новости
Один дома 2 0+
Фантастика 12+
Время
Т/с «МАЖОР» 16+
Сегодня вечером 16+
Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести14.50
18.00
21.20
23.25
01.25

Поволжье
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
Песни от всей души 12+
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы от

сердца к сердцу 12+

00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские

18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля и

ТНТ
07.00 Наша Russia. Дайджест 16+
09.20 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
23.35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.00, 01.45 Комеди Клаб 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешественник и

18.40
20.10
20.50

ТВЦ
04.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
08.15 Анекдот под шубой 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» 12+
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий Шатунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» 16+
03.45 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
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, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ

МЕНЯ» 16+

23.00, 00.00, 00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В

МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.30, 02.15, 03.15 Д/с «Колдуны

мира» 16+

легенды» 16+

тайна царя Мидаса» 6+

21.40

приключений» 0+
М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» 6+
М/ф «Пиноккио. Правдивая
история» 6+
М/ф «Кот в сапогах» 0+
М/ф «Шрэк Третий» 6+
М/ф «Шрэк навсегда» 12+
М/ф «Как приручить
дракона?» 12+
Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ
ДОКТОР» 12+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2» 12+
Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
Уральские пельмени. Человек с
бульвара Мандаринов 16+
6 кадров 16+

02.05

09.45 М/ф «Три кота и море
11.00
12.35
14.25
16.00
17.35
19.15
21.00
23.35
01.20
02.25
03.40

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Бременские музыканты».

«По следам бременских
музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» 16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских
браков» 16+
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
17.15 Сокровища Московского
Кремля 16+

02.50

Екатерина Жемчужные» 16+
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
Больше, чем любовь 16+
Песня не прощается... 1971
г. - 1972 г 16+
Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
Искатели. «Путешествия Синькамня» 16+
М/ф «Жили-были...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на
10.00
10.15
10.25
13.40
15.20
16.40
17.55
20.55
01.45
03.30
04.00
04.25

Матч! 12+
М/ф «Команда МАТЧ» 0+
М/ф «Спорт Тоша» 0+
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
География спорта.
Владикавказ 12+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
Футбол. Кубок Испании
Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
Новости 0+
Жизнь после спорта. Анна
Чичерова 12+
Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.55 Д/ф «Моя родная

Армия» 12+

06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
09.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 12+

11.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+

12.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.15, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-4» 16+
23.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
ННТВ
06.00, 12.00 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 Д/ф «Одна такая.

Виноградова» 12+
07.25 Имена России - Имена
Нижнего 12+
07.35, 12.30 Мультфильмы 0+
08.35, 20.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САНТРОПЕ» 0+
10.25, 19.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
11.35 Д/ф «Ели у Емели» 12+
12.55 Д/ф «Андрей Миронов. Держась
за облака» 12+
13.40 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+
17.40 Время новостей 12+
18.35 Хет-трик 12+
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ» 0+
00.13 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 12+
06.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+
08.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
10.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
14.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
16.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
19.45
21.40
00.05
01.35
02.55
04.15

КЛАДБИЩА» 12+
Х/ф «БРАТ» 16+
Х/ф «БРАТ-2» 16+
Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 М/ф «Снежная королева. Огонь

и лёд» 6+

08.25, 20.15 Телекабинет врача 16+
08.45 Д/ф «Загляните к нам на

«Огонёк» 12+

09.40 М/ф «Снежная королева.

Перезаморозка» 0+

11.20, 20.35 Д/ф «Вкус праздника» 12+
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.45, 21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД» 12+

07.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
12.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
18.00 Х/ф «РЭМБО» 16+
20.00 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
22.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
02.40 Iтопчик 2 16+
03.00, 03.50 +100500 16+
05.45 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ

ГОЛОВЕ» 16+

10.15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
14.50
19.00
21.35
23.40
01.30
04.25
05.50
06.10

НАЙДЁНЫШ» 16+
Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
Х/ф «БУМ» 16+
Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
Домашняя кухня 16+
Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

СРЕДА, 4 января
19.30
22.23
00.00
04.25

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний
выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести14.50
18.00
21.20
23.25
01.25

Поволжье
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
Песни от всей души 12+
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-

театрализованное шоу Алексея
Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
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Т/с «БИМ» 16+
Новогодняя жара 12+
Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
Агенство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00 Наша Russia. Дайджест 16+
10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
21.00
23.20
01.00
04.00

ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
Comedy Woman. Новогодний
выпуск 16+
Comedy Woman 16+

ТВЦ
04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
08.15 «Новогодние истории».

Юмористический концерт 12+

09.10 Москва резиновая 16+
09.50 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР.

Общепит» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны.
Эстрада 12+
15.30, 04.00 Новогодний
смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА» 12+
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Владимир
Жириновский 16+
23.50 Хроники московского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и
Гарри» 16+
ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
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, 00.00, 00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В

МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.30, 02.15, 03.00 Д/с «Колдуны

мира»

16+

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские

легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени.

Смехbook 16+

08.35 Уральские пельмени. Человек с
10.00
11.35
13.20
15.10
17.45
19.20
21.00
00.35
02.05
03.15

бульвара Мандаринов 16+
Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ
СБУДЕТСЯ!» 6+
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 12+
Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ
ДОКТОР» 12+
М/ф «Мадагаскар-2» 6+
М/ф «Мадагаскар-3» 0+
Х/ф «RRR» 16+
Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
Уральские пельмени. Заливной
огонёк 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Трое из Простоквашино».

«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» 16+
07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Смерть
комиссара» 16+
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» 16+
12.10 Гала-концерт Фестиваля
национальных оркестров
России 16+
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13.45, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских
браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Вадим и
Игорь Верники» 16+
18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
20.55 Ив Монтан поет Превера.
фильм-концерт. 1968 г 16+
01.55 Искатели. «Загадочный полет
самолета Можайского» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20 Новости
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 00.45
10.00
10.15
10.25
13.10
14.25
14.50
15.20
16.25
17.55
20.25
01.45
03.30
04.00
04.25

Все на Матч! 12+
М/ф «Команда МАТЧ» 0+
М/ф «Спорт Тоша» 0+
Х/ф «ТРИУМФ» 12+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Матч! Парад 0+
Вид сверху 12+
География спорта. Тюмень 12+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Футбол. Чемпионат Италии
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
Новости 0+
Жизнь после спорта. Дмитрий
Сычёв 12+
Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.25, 06.05 Д/с «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 0+

08.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+

08.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
11.25 Т/с «ИГРА» 12+
12.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.15, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
23.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
ННТВ
06.00, 12.00 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.15 Д/ф «И в каждой ноте жизнь.

Трифонов» 12+

07.40, 12.30 Мультфильмы 0+
08.30 Разговор о городе 12+
08.45, 20.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 0+

10.35, 00.05 Х/ф «ПРАЗДНИК

НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

12.55 Д/ф «Загадки цивилизации» 12+
14.30, 17.50 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
17.30 Время новостей 12+
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
02.00 Ночной эфир 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
07.55, 12.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
01.15 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
02.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
04.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 М/ф «Белка и Стрелка» 0+

08.25 Без галстука 16+
08.45 Д/ф «Людмила Гурченко. За

кулисами карнавала» 12+

09.40 М/ф «Снежная королева. Огонь

и лёд» 6+

11.35 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» 0+
13.40, 21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

ПАПОЙ» 16+

20.25 Советский Горький 12+
20.35 Д/ф «Вкус праздника» 12+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
07.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» 16+

09.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» 16+

11.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

14.00 Х/ф «РЭМБО» 16+
16.00 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
18.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
20.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
22.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
23.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
02.20 Iтопчик 2 16+
02.45, 03.55 +100500 16+
05.45 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ,

РОТА, НОВЫЙ ГОД!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
04.20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Эпоха Возрождения
в Нижнем Новгороде
В Волго-Вятском филиале
Государственного музея
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина (Нижний
Новгород – Арсенал) открылась выставка, посвященная
эпохе Возрождения. Это
вторая часть выставочного
проекта «Названо Вазари»,
объединяющая экспонаты
из коллекций Пушкинского
музея и произведения современного искусства.

Впечатление об эпохе

«Символично, что выставка проходит в Нижегородском кремле, который тоже детище
эпохи Возрождения и был создан при участии
итальянских мастеров», – отметил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин. На открытии также присутствовали заместитель
губернатора Олег Беркович и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Экскурсию для
первых посетителей провели сотрудники Пушкинского музея Дарья Колпашникова и Екатерина Кочеткова. «Выставка не претендует на
то, чтобы быть энциклопедией Возрождения, –
говорит Дарья Колпашникова. – Мы просто хотели создать впечатление о той эпохе. Иногда
даже обращаемся к стереотипам, чтобы показать значение эпохи Возрождения для нашего времени. Идея принадлежит директору музея Арсенал Анне Гор. Оформлением выставки
занимался известный архитектор Александр
Бродский и его бюро. Это люди, которые тонко
чувствуют нерв классики, живущей и поныне».

История и современность

Посетителей выставки ожидает немало сюрпризов. «Возрождение, с одной стороны, очень
разнообразная, а с другой – цельная эпоха, потому что каждый человек воспринимает его
как некую последовательность образов, идей, –
продолжает Екатерина Кочеткова. – Поэтому
мы решили не делить пространство стенами,
не пытаться создать залы и закутки, а сохранить его максимально цельным. Первая тема – образ человека. Именно эпоха Возрождения поставила человека в центр мира. Человек
перестал быть просто песчинкой в бесконечном море бытия. Стал творцом, создателем мира, новой науки, искусства, культуры. Именно
в эпоху Возрождения стало принято восхвалять
великие дела людей, в том числе и свои. Поэтому в первом разделе у нас в основном портреты. Очень разных людей. Мы почти никого их
не знаем по имени. Знаем только, что одни жили или в Италии, или на севере Европы. А между этими портретами – пустые исторические
рамы. Нам показалось, что пустые рамы в этом
проекте тоже важны, потому что они позволяют нам домыслить эту портретную галерею».
Портреты старых мастеров эпохи Возрождения, а рядом работа современной художницы Юлдус Бахтиозиной (женщина с волосами змеи, несколькими ушами и ногтями вместо губ). Портрет напоминает, с одной стороны, о северной школе ренессансного портрета,

с чахлыми женщинами, а с другой – мы вспоминаем фантазийный мир Босха, как он обращался с фрагментами тел людей и животных.
Скульптуры в центре – работы Елены Артеменко, которая работает с настоящим белым мрамором, классическим материалом. Она соединяет традиционный материал с современной
формой. Вдохновили ее такие элементарные
вещи, как пласты поролона – материала достаточно гибкого и упругого одновременно. А гибкость и упругость была важна при создании
скульптуры человека во времена Ренессанса.

Справка
Джорджо Вазари – итальянский художник, архитектор, историк искусства, впервые предложивший деление истории искусства на три больших периода: готика, возрождение и маньеризм. Прошлой зимой в Арсенале была организована выставка
«Названо Вазари. Готика». Впереди еще одна – «Маньеризм».

Религия, скульптура, наука

Второй раздел выставки посвящен вере
и благочестию Возрождения. Организаторы
выставки отобрали произведения, которые
могли бы продемонстрировать разные иконографические типы Богоматери. Нельзя не отметить, как щедро с Арсеналом поделились хранители Пушкинского музея. На выставке представлены работы из коллекции графики как
северной школы, так и итальянской, из коллекции скульптуры, живописные работы, в том
числе очень ценные полотна из коллекции
итальянской живописи. Представлены работы Сандро Боттичелли и мастеров его школы,
Лоренцо ди Креди. Далее раздел, посвященный осмыслению художниками Возрождения
античных традиций архитектуры и скульптуры. Конные и несколько скульптур на религиозные сюжеты. В классической манере с пониманием анатомии человека. А также одна современная работа – художника Егора Крафта,
созданная при участии искусственного интеллекта. Следующий раздел посвящен природе
и науке в искусстве Ренессанса. Последний зал
напоминает стадиолу – зал, отведенный в домах знатных людей для чтения, коллекционирования, ученых занятий, общения с близкими по духу людьми. Самые ценные экспонаты
в этом зале – книги, созданные в эпоху Возрождения, в том числе два тома Вазари, где собраны жизнеописания знаменитых художников,
ваятелей и зодчих. Для ренессансной традиции свойственны обманные приемы при работе с пространством, с перспективой, и это умело использовали дизайнеры в оформлении выставки. Например, иллюзорный подъем пола,
обманные ниши, зеркала, импровизированная
терраса воображаемого ренессансного палаццо. Целый раздел посвящен подделкам, достаточно искусным, под известных ренессансных
мастеров.
Елена Анисимова. Фото Алексея Манянина
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СКОРО ПРАЗДНИК

Новый год к нам
В новогодние праздники в районах Нижнего Новгорода заработают площадки для семейного отдыха на открытом воздухе.
Некоторые из городских новогодних локаций уже открыты.
Рассказываем и показываем.

Новогодняя ночь: локации

Непосредственно в новогоднюю
ночь в парках будет звучать легкая
праздничная музыка. Массовой развлекательной программы и анимации
не планируется, но для прогулок парки
будут открыты. В парке «Швейцария»
до 3.00 будет работать каток. В парке
им. 1 Мая в новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять
нижегородцев с 23.00 до 2.00. В Нижегородском районе 1 января с 0.10 до 4.00
запланировано мультимедийное шоу
Dreamlaser в «Заповедных кварталах»
(ул. Студеная, 14 и ул. Короленко, 17). На
площади Горького до 8 января в дневные часы будет работать «Горьковская
ярмарка». «На площади Горького открыты 16 ярмарочных домиков, где нижегородцы и гости города смогут при-

обрести изделия нижегородских мастеров. Дети и родители смогут сделать
фотографии на праздничных зонах.
Будут работать фудтраки. При этом
планируется сохранить привычный
«прогулочный маршрут» по площади Горького, добавится лишь новогодняя атмосфера», – пояснили в администрации города, уточнив, что ярмарочная торговля также будет организована
и на площади Минина. Кроме того, на
площади Горького установят прозрачный куб, в котором ежедневно с 16.00 до
22.00 будет проходить инсценировка
сказки «Морозко». 31 декабря, 1 и 7 января с 17.00 до 19.00 состоятся анимационные программы с героями русских сказок для горожан и гостей города.

Семейный отдых

В этом году все новогодние площадки ориентированы на семейный отдых.
«Основные развлекательные мероприятия состоятся в парках и скверах районов города – на площади Горького, а также в парках «Швейцария», Станкозавода, «Светлоярский», «Дубки», на втором парковом озере, в Детском парке им.
Я.М. Свердлова, Автозаводском, Сормовском парках и парке им. 1 Мая. Массовых
мероприятий, в том числе «главной сцены» на площади Минина и Пожарского,
в этом году не планируется», – отметили в городской администрации. В дневное
и вечернее время в городских парках будут работать тематические фотозоны,
маленьких нижегородцев и гостей города встретят аниматоры с небольшими
игровыми программами и театрализованными представлениями. В Автозаводском парке и парке «Швейцария» работает каток и проложена лыжня. Любительская лыжная трасса появилась и в парке «Дубки».

Почта Деда Мороза

В администрации Нижнего Новгорода отметили, что в этом году на серию новогодних
мероприятий приглашаются дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети
с ограниченными возможностями здоровья,
ребята из семей вынужденных переселенцев и те, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации. В общей сложности в рамках проекта «Горьковская елка»
запланировано более 3,5 тысячи мероприятий, в которых примут участие более 150 тысяч детей. В торговых центрах
в каждом районе города будет работать
«Почта Деда Мороза», где можно будет
бесплатно выбрать и отправить новогоднюю открытку в любую точку страны. «В учреждениях, подведомственных департаменту культуры, пройдут
новогодние представления для детей,
в том числе более 30 благотворительных елок. Напечатаны 100 тысяч «новогодних гидов» – карты Нижнего
Новгорода с указанием кафе и ресторанов – участников проекта «Foodпутешествие», а также центральных
площадок празднования Нового года», – отметили в мэрии.
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мчится!
Парк «Швейцария»

В новогоднем Нижнем Новгороде
будет несколько площадок, о которых
мы бы хотели рассказать подробнее.
В первую очередь это парк «Швейцария». Не все знают, что по экологической тропе в парке можно гулять не
только летом, но и зимой. По словам сотрудников парка, в дендрарии можно
и сейчас полюбоваться вечнозелеными
пихтами, туями, лиственницами. Бархат амурский, дремлик широколистный, бересклет европейский, каштан
конский, кизильник блестящий – одни
названия чего стоят, что уж говорить
об истории этих растений. Волшебные
моменты Нового года и Рождества рассыпаны по парку как
бриллианты! Рассмотрите
эти прекрасные приметы
самого сказочного, самого
долгожданного праздника в году. Полюбившиеся многим часы, которые
отбивают заветные пять
минут. Желудь и гигантская шишка. Фонтан с застывшими сверкающими
струями «воды». Огромные
зайцы, которые снова укра-

шают каток парка. Новое украшение
общественного пространства – месяцскамейка. Кстати, в минувшие выходные в парке «Швейцария» репетировали новогодний праздник. Днем и вечером в субботу и в воскресенье «7 чудес
нового года» развернули анимационную программу. Дед Мороз и Снегурочка слушали стихи малышей и фотографировались с гостями, прогуливаясь по аллеям. Снеговик, мишка, заяц
и мимы разыгрывали сказочное представление-игру, в которой участвовали
и дети, и взрослые – от мала до велика,
угадывая диковинные задания. В частности, жонглер не только учил своему
искусству, «нарушая законы гравитации», но и преподавал «уроки» астрономии, ведь светящиеся зигзаги были
похожи на маленькие кометы. Катание
на катке, яркая иллюминация и фотозоны, праздничная музыка – все в парке
создает новогоднее настроение и помогает поверить в сказку. Точно такая же
программа в «Швейцарии» ждет гостей
30 и 31 декабря. Дневная часть – с 12.00
до 14.00, вечерняя – с 17.00 до 19.00,
Представление-игра – в 13.00 и в 18.00.
До встречи Нового года в парке!

Автозаводский парк и улицы

Фестиваль снежных скульптур
и арт-объектов «Символ года – 2023»
и конкурс «Зимняя фантазия» проходит сейчас в Автозаводском парке. Фестиваль будет работать до
окончания новогодних праздников.
У центрального входа в парк и в чаше фонтана разместили более 20 фигур и арт-объектов с символом года.
На центральных аллеях – 33 богатыря во главе с Черномором, герои русских народных былин и сказок: Илья
Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка, Садко и голова богатыря из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан
и Людмила». Как рассказала заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова,
почти 20 лет композиции из снега на
разную тематику в новогодние праздники украшают центральные аллеи
Автозаводского парка. «Автозаводский парк – место притяжения в новогодние каникулы всех нижегородцев.
Полюбоваться на снежные скульптуры приезжают люди со всего города.
Кстати, каждая композиция работает как фотозона», – отметила Марина

Демидова. Автозаводский район – это
не только парк. Общественные пространства, благоустроенные по программе «Формирование комфортной
городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда»,
реализуемого в Нижегородской области, украсили новогодней иллюминацией в Автозаводском районе. На
улице Веденяпина установлены световые обручи. На улице Дьяконова –
кристаллы. Бульвар по улице Школьной и сквер на проспекте Ильича
украсили световые арки. В сквере
Славы установлена елка из световых
шаров, на благоустроенной территории вдоль озера по улице Пермякова развешаны гирлянды со звездами.
На площади Киселева иллюминацией подсвечены парковые качели, установлены световые шары, на тротуаре,
ведущем к парку, горят световые деревья. У главного входа в Автозаводский парк установили световой комплекс – арку, елку, фигуры животных.
Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной, Алексея
Манянина, а также Института развития
городской среды Нижегородской области

Игровой комплекс на Ярмарке

Трубный игровой комплекс – новая площадка для игр
на Нижегородской ярмарке. Рядом с другими тематическими объектами – беседкой в виде ярмарочной бабы, батутами, оборудованием для игр с водой, качелями и балансирами – установлена новая площадка, где
дети могут активно проводит время: играть, лазать,
висеть и прыгать. Площадка уникальна и разработана специально для ярмарочной площади. Трубы
отсылают к производству на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области – его основатели купцы Баташевы торговали своей продукцией на Ярмарке в XIX веке. А Объединенная
металлургическая компания, владеющая заводом
сейчас, выделила средства на благоустройство площади к 800-летию Нижнего Новгорода. Все оборудование сертифицировано и безопасно для игр.
Под игровым комплексом уложено прорезиненное
травмобезопасное покрытие. Площадка появилась в рамках благоустройства по концепции бюро megabudka под кураторством ИРГСНО. Заказчик работ – «Нижний 800».
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Итоги работы Теплоэнерго
в 2022 году
Январь

Теплоэнерго
разработало мобильное приложение «Личный кабинет» для
удобства жителей. Благодаря дистанционным сервисам взаимодействие нижегородцев с предприятием
стало еще проще и удобнее.
И к концу года число пользователей мобильного личного кабинета выросло до
5 тысяч потребителей.

Февраль

Предприятие
провело
ежегодную годовую корректировку, вернув более
28 млн рублей жителям.
Активные работы стартовали на одном из важнейших объектов инвестпрограммы:
строительство теплотрассы на ул.
Ванеева–Штеменко.

С начала года заменили
более 6 км трубопроводов
без ограничения подачи ресурса. В День работников
жилищно-коммунального
хозяйства награды разного уровня получили 25 сотрудников Теплоэнерго.

Теплоэнерго стало первым предприятием в стране, кому было одобрено
льготное
финансирование из средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ. За счет этих средств
в 2022 году ремонтная программа пополнилась одиннадцатью дополнительными участками магистральных теплосетей.
Наше предприятие стало победителем регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
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Пятого мая завершился
отопительный сезон, ставший одним из самых продолжительных за последние годы.
Начались работы на
сложном и ответственном
объекте – участке теплосети под Бурнаковским
путепроводом. Старт работ совместили с выводом в плановый профремонт Сормовской ТЭЦ,
что позволило смонтировать временную перемычку и подавать горячую воду жителям до окончания
ремонтных работ. Бригады работали круглосуточно, в итоге движение
на стратегически важном
транспортном участке открыли на 10 дней раньше –
26 июня.

Июнь

Март

Апрель

Май

Четыре новые стрит-арт
работы украсили объекты Теплоэнерго в 2022 году. Плановый профремонт
прошел на Нагорной теплоцентрали. За два с половиной дня завершили замену участка магистральной теплосети под улицей
Белинского.
Совет директоров утвердил годовой отчет предприятия. А на вопросы нижегородцев о тепле и горячей
воде начали отвечать голосовые роботы-помощники.

Июль

Лучшие студенты НГТУ
и ННГАСУ получили именные стипендии Теплоэнерго. Стартовала акция для
жителей Нижнего Новгорода «Приз за регистрацию». Мэр города в ходе
выездного совещания посетил вновь построенный теплопункт на ул.
Куйбышева.

Август

АО «Теплоэнерго» завершило регламентные испытания
на сетях и профилактические
ремонты на котельных в рамках подготовки к отопительному сезону. В активную фазу
вошли работы по замене сетей
на пл. Советской и на самом
крупном объекте ремонтной
программы – замене 1200 м магистральных сетей вдоль Мещерского бульвара.

Сентябрь

Отопительный сезон стартовал с 20 сентября, однако в учреждения социальной
сферы начали подавать тепло
досрочно при наличии технической возможности. Тепло
энерго получило паспорт готовности к отопительному
периоду 2022–2023 годов по
итогам работы специальной
комиссии из числа представителей администрации Нижнего Новгорода и Ростехнадзора.
А нижегородцы – участники
акции «Приз за регистрацию»
получили ценные призы.

К

оличество повреждений на
старте сезона снизилось на 5% в
сравнении с прошлым годом
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Октябрь

Теплоэнерго начало проверку герметичности сетей
отопления в пяти районах
Нижнего Новгорода с использованием специального красителя Уранина А, который ранее показал свою
эффективность при испытаниях сетей от Нагорной
теплоцентрали. А электромонтеры Теплоэнерго заняли три из четырех возможных призовых мест, включая первое, на областном
конкурсе профмастерства
среди представителей предприятий сферы ЖКХ.

Ноябрь

Для потенциальных подрядчиков прошел «День поставщика». Завершились работы на основных объектах
ремонтной программы. За
счет средств фонда реформирования ЖКХ начались
работы на площадных объектах. Первой стала котельная на ул. Углова, где идут
подготовительные работы
и демонтаж оборудования.
На очереди – Нагорная теплоцентраль с заменой котлов №7 и 8, котельные на
ул. Станиславского и Казанском шоссе. Определились
победители корпоративных
соревнований профмастерства «Лучшие в профессии».

91,2 км
теплосетей
заменили
в 2022 году
и более 400 км –
с 2019 года

Декабрь

Более 100 сотрудников
Теплоэнерго получили федеральные, региональные,
муниципальные и корпоративные награды. На областном конкурсе профмастерства среди электрогазосварщиков
лучшим
молодым
профессионалом признан сварщик из
Теплоэнерго.

А

варийность
на теплосетях
снизилась
на 18% в 2022
году в сравнении с 2021 годом
и на 35% – в сравнении с 2018-м
Наша теплая история
продолжается!
Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 5 января
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 0+
Доброе утро
Жизнь своих 12+
ПроУют 0+
Видели видео? Новогодний
выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети.
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челентано.
«Единственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+
08.00
10.15
11.10
12.15

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести-

Поволжье

14.50 «Измайловский парк». Большой
18.00
21.20
23.25
01.25

юмористический концерт 16+
Песни от всей души 12+
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя

сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Возвращение легенды».

ТНТ
07.00, 06.30 Наша Russia. Дайджест 16+
10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 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 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.

01.30 Д/с «Колдуны мира» 16+
04.00 Д/с «Городские легенды» 16+

01.15 Двое на миллион 16+
02.00 Двое на миллион. Новогодний

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени.

Концерт группы «Земляне»

00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

выпуск 16+
02.45, 05.00, 05.45 Студия «Союз» 16+
03.30, 04.15 Студия «Союз». Новогодний
выпуск 16+
ТВЦ
05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
06.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и

проведешь!» Юмористическая
программа 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. За
рулём» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны.
Эстрада 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И
СЫН» 12+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание. Валентин Гафт 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+

ДВЕРЬ» 16+

09.00
10.20
12.15
14.20
15.55
17.35
19.15
21.00
22.55
01.00
02.15
03.20

Смехbook 16+
Уральские пельмени. Заливной
огонёк 16+
Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
Одни дома 12+
М/ф «Мадагаскар-2» 6+
М/ф «Мадагаскар-3» 0+
М/ф «Как приручить
дракона?» 12+
М/ф «Кролецып и Хомяк
тьмы» 6+
Х/ф «ДВОЕ» 12+
Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» 16+
Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
Уральские пельмени 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».

«Карлсон вернулся» 16+
07.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет
неизвестного генерала» 16+
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» 16+

12.05 Большие и маленькие.

ИЗБРАННОЕ 16+
13.40, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «История русских
браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Александр
Коршунов» 16+
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
20.10 Ольга Перетятько, Павел
Небольсин. «Концерт на бис!»
02.00 Искатели. «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.50, 13.05 Новости
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 Все на
09.55
10.10
13.10
14.55
16.45
19.55
00.50
01.20
01.45
03.30
04.00
04.25

Матч! 12+
М/ф «Команда МАТЧ» 0+
Х/ф «ГОНКА» 16+
Смешанные единоборства 16+
Гандбол. Рождественский
турнир. Мужчины
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
Футбол. Кубок Испании
География спорта.
Владикавказ 12+
География спорта. Тюмень 12+
Х/ф «ТРИУМФ» 12+
Новости 0+
Жизнь после спорта. Денис
Лебедев 12+
Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» 12+

06.50, 08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
09.35, 11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
12.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.15, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
23.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
ННТВ
06.00, 12.00 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 800 лет за 800 секунд 12+
07.50, 12.30 Мультфильмы 0+
08.35, 20.50 Х/ф «ЖАНДАРМ

ЖЕНИТСЯ» 0+

10.10, 00.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ

СТРАНЫ» 6+

11.55 Имена России - Имена

Нижнего 12+

12.55 Д/ф «Загадки цивилизации» 12+
14.30, 17.50 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
17.30 Время новостей 12+
19.10 Х/ф «ПРАЗДНИК

НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

20.35 Д/ф «Матрица клуба» 12+
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 0+
02.00 Ночной эфир 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
05.45 Невероятно интересные

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 М/ф «Белка и Стрелка» 6+
08.25 Д/ф «Юрий Соломин. Власть

таланта» 12+

09.20 М/ф «Белка и Стрелка» 0+
11.15, 20.35 Д/ф «Вкус праздника» 12+
11.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
13.40, 21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Телекабинет врача 16+
18.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» 12+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.30 Х/ф «СОЛДАТЫ.

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ
ГОД!» 12+
07.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
09.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
02.00 Iтопчик 2 16+
02.30, 03.40 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 16+
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
Х/ф «БУМ-2» 16+
Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Д/с «Предсказания-2023» 16+

истории 16+
06.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
07.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
10.00, 12.45 День «Совбез» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.40 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
03.35 Х/ф «БАБЛО» 16+

08.20
10.25
14.45
19.00
21.40
01.20
03.00

03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спорта. Сергей

02.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 6 января
ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ

НОЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний

выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес.
Рождественский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя 12+
01.15 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Местное время. Вести15.00
18.00
20.55
23.00
01.15
02.40

Поволжье
Классная тема! 12+
Песни от всей души 12+
Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 12+
Рождество Христово 12+
Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

09.20 Большое путешествие Деда

Мороза 0+

10.20 «Белая трость».

Международный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+
ТНТ
07.00 Наша Russia. Дайджест 16+
11.40 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
14.50 Т/с «РЕСТОРАН ПО

ПОНЯТИЯМ-2» 16+

20.00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ.

БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 18+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
00.55, 04.40 Импровизация 16+
01.40 Импровизация. Новогодний

выпуск 16+

06.50 М/ф «Смешарики» 0+
ТВЦ
04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА

БАРАНОВА» 16+
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не так!»
Юмористический концерт 12+
09.20 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.45, 01.05 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны.
Балет» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные
приключения итальянцев в
России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+

23.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
01.45
02.10
03.45
04.20

не прикажешь» 12+
Д/ф «Пять минут» 12+
Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» 12+
Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20, 02.15 Мистические истории 16+
13.30, 15.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
21.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
23.00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.00 Волшебный Новый год 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени.
08.40
09.50
11.40
13.25
15.20
16.55
18.50
21.00
23.05
01.15
03.00
04.10

Смехbook 16+
Уральские пельмени 16+
Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» 12+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2» 12+
М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
Х/ф «ДВОЕ» 12+
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
Уральские пельмени. Дело
пахнет мандарином 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес

в сапогах» 16+

07.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» 6+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет
неизвестного юноши» 16+
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души.
Кто упрям-тому на Валаам» 16+
12.05 Песенное сияние Белого моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло».
«Коробейник» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Екатерина
Рождественская» 16+
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. Солист
А. Коробейников 16+
23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
02.10 Лето Господне. Рождество
Христово 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 20.40 Новости
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
13.10 Karate Combat 2022 г. 16+
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.

19.55
20.45
23.55
01.30
03.05

«Торпедо» (Нижний Новгород)»Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
Наши в UFC 16+
Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» 16+
Гандбол. Рождественский
турнир0+
Конный спорт 0+
Вид сверху 12+

Тетюхин 12+

04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
08.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+

18.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Они потрясли мир 12+
02.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-4» 16+

ННТВ
06.00, 12.00 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 800 лет за 800 секунд 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.20, 20.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА

ПРОГУЛКЕ» 0+

10.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
12.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
16.00 Земля и Люди 12+
16.30, 18.35 Хет-трик 12+
17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+
17.40 Время новостей 12+
19.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+
19.45 Д/ф «Афон. Обитель

Богородицы» 12+

22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Невероятно интересные

истории 16+

06.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00 День «Засекреченных

списков» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 Документальный спецпроект 16+
19.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 М/ф «Чародей равновесия.

Тайна Сухаревой башни» 6+

08.25 Д/ф «Андрей Миронов. Держись

за облака» 12+
М/ф «Белка и Стрелка» 6+
Д/ф «Вкус праздника» 12+
Х/ф «ВОРЧУН» 12+
Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
Новости. Прямой эфир
Разговор о городе 12+
Без галстука 16+
Студия чудес 6+
Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» 12+
Для тех, чья душа не спит 16+
Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
Д/ф «Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала» 12+
02.05 Ночной эфир 16+
09.20
11.15
11.45
14.10
18.00
18.20
18.35
18.55
19.05
21.15
21.40
01.25

ЧЕ
06.00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
07.00
09.50
12.15
14.45
17.30
20.20
23.00
01.00
03.20

РОТА, НОВЫЙ ГОД!» 12+
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
Улётное видео. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
10.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
01.10
02.40
05.40
06.05
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ДИКАНЬКИ» 16+
Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 16+
Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
Домашняя кухня 16+
6 кадров 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 января
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
12.15 Старик Хоттабыч 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей
18.00
19.15
21.00
21.30
23.40
01.00

страной. Новогодний выпуск 12+
Вечерние новости
Фантастика 12+
Время
Сегодня вечером 16+
Концерт «Русское Рождество» 0+
Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
08.00 Местное время. Вести-

Поволжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью
12.25
14.55
18.00
21.00
00.35

Святейшего Патриарха
Кирилла 12+
Международный турнир по
художественной гимнастике
«Небесная грация» 12+
Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Рождественская песенка года 0+
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Х/ф «БОМЖИХА» 0+
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.10 М/ф «Снежная Королева» 6+
09.35 М/ф «Снежная Королева-2.

Перезаморозка» 6+
11.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 6+
12.40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
17.25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
01.50, 03.20 Где логика? 16+
02.35 Где логика? Новогодний
выпуск 16+
ТВЦ
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
08.10 «Самый лучший день в году».

Юмористический концерт 12+
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.50 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
09.55 Д/ф «Надежда Румянцева.
Неподдающаяся» 12+
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова.
Половины счастья мне не
надо...» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя 16+
17.10 Марка №1 6+
18.40 Х/ф «ВИНА» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+

23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе.
00.30
01.10
01.50
03.25
04.20

Развенчивая мифы» 12+
Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» 12+
Д/ф «Закулисные войны.
Кино» 12+
Х/ф «БЛЕФ» 12+
Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» 12+
Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+
11.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+
21.30 Х/ф «2» 16+
23.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
01.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 Уральские пельмени.

Смехbook 16+
08.45 Уральские пельмени. Дело
пахнет мандарином 16+
10.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая
история» 6+
13.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.55, 19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.40 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО» 12+
00.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» 16+
03.30 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «В некотором царстве...» 16+
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
08.40 Легенды мирового кино 16+

09.05 Д/ф «Неизвестный».
09.35
11.10
11.40

13.15
14.10
15.20
16.45
17.15
18.10
20.20
21.45
22.15
00.35
02.20

«Таинственный детский
портрет» 16+
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
Исторические курорты России.
«Кисловодск» 16+
Концерт Государственного
академического Кубанского
казачьего хора в
Государственном Кремлевском
дворце 16+
Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
Рассказы из русской истории 16+
Я-Сергей Образцов 16+
Д/ф «Сергей Образцов. Вышло
это случайно...» 16+
Сокровища Московского
Кремля 16+
Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 16+
Д/ф «Феодосия. Дача
Стамболи» 16+
Шедевры мирового
музыкального театра 16+
Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
М/ф «Кто расскажет небылицу?».
«Ух ты, говорящая рыба!». «В
синем море, в белой пене...».
«Ишь ты, Масленица!».
«Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.

АСА. Артём Резников против
Андрея Кошкина. Трансляция из
Москвы 16+
07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00
Новости
07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45
Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и
Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ
ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Волейбол. Чемпионат России
Футбол. Чемпионат Италии
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
Матч! Парад 16+
Новости 0+
География спорта.
Владикавказ 12+
04.00 Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

10.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «НАПАРНИК» 16+
14.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+
19.45 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.05 Х/ф «KINGSMAN» 16+
00.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
10.30 Седмица 16+
10.40 М/ф «Чародей равновесия.

16.55
19.55
01.30
03.05
03.30
03.35

ПЯТЁРКА-4»

16+

06.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-2» 16+

07.20 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
00.30 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
ННТВ
06.00, 13.15 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Тренировка на ННТВ 12+
06.45, 13.45 Мультфильмы 0+
07.25 Д/ф «Загадки цивилизации» 12+
09.00 Хет-трик 12+
09.30, 20.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

11.05, 00.15 Д/ф «Живота своего не
12.00
12.30
13.00
14.05
17.30
17.45
18.45
19.15
22.30
02.00

жалеть для Отечества» 12+
Земля и Люди 12+
Источник жизни 12+
Разговор о городе 12+
Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ?» 16+
Время новостей 12+
Д/ф «Афон. Обитель
богородицы» 12+
Д/ф «Граффити Софийского
собора Великого Новгорода» 0+
Фестиваль 16+
Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные

истории 16+

05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

СПРИНГС» 18+

02.15 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

Тайна Сухаревой башни» 6+

12.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» 12+
14.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

ПАПОЙ» 16+
Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
Новости. Прямой эфир
Концерт «Русское Рождество» 16+
Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
Д/ф «Юрий Соломин. Власть
таланта» 12+
01.25 Ночной эфир 12+
16.10
18.00
18.20
20.50
00.35

ЧЕ
06.00, 06.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+

02.15 Iтопчик 2 16+
02.40, 03.45 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 16+

08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 16+

10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
14.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
00.20 Д/с «Предсказания-2023» 16+
01.10 Любимый Новый год 16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ

ГОДОМ!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

16

19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 Фестиваль 12+
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА

ДЕРЕВНЕ» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
07.50 М/ф «Снежная королева 3.
09.25
11.10
13.40
16.00
18.35
21.00
23.20
00.55
03.40

Огонь и лед» 6+
М/ф «Забытое чудо» 6+
Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 12+
Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА» 16+
ХБ 18+
ХБ 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ

ЗЕМЛЯ» 12+
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны.
Кино» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
02.35 Х/ф «ВИНА» 12+
05.30 Москва резиновая 16+
ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.45 Х/ф «2» 16+

12.45
15.15
17.15
19.00
20.45
23.30
02.00

Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+
Х/ф «АНАКОНДА» 16+
Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путешественник и

тайна царя Мидаса» 6+

11.15 М/ф «Белка и Стрелка.

Карибская тайна» 6+
12.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк
тьмы» 6+
16.00, 17.40 Ледниковый период 0+
19.15 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
22.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.20 Одни дома 12+
02.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
03.25 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.50 Исторические курорты России.

«Пятигорск» 16+

11.20 Спектакль «Турандот» 16+
12.50 Д/ф «История кукольной
13.10
14.35
15.25
17.15

любви» 16+
Х/ф «ДУША ПИРАТА» 16+
Д/ф «Архипелаг Земля» 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 12+
Сокровища Московского
Кремля 16+
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18.10 Романтика романса 16+
19.05 Д/ф «Ищите женщину».

19.45
22.15
23.10
01.15
02.10

Какая ты красивая, когда
молчишь!» 16+
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
Д/ф «Пина Бауш в НьюЙорке» 16+
Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА» 16+
Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
Искатели. «Тайна русских
пирамид» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00

Новости

07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45 Все на

Матч! 12+

10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и

Макаронина»
Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» 16+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
МультиСпорт 0+
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Волейбол. Чемпионат России
Матч! Парад 16+
Футбол. Чемпионат Италии
Новости 0+
География спорта. Тюмень 12+
Жизнь после спорта. Алия
Мустафина 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
0+

10.30
12.55
13.45
14.40
16.25
18.25
19.55
03.30
03.35
04.00

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 08.55 Т/с

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4»

16+

09.45, 01.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
11.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

ННТВ
06.00, 12.15 Д/ф «Вместе по России» 12+
06.30 Чемпионы 12+
06.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.05, 12.45, 15.30 Мультфильмы 0+
07.25 Д/ф «Загадки цивилизации» 12+
08.55 Земля и Люди 12+
09.25, 20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И

ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
11.05, 18.05 Д/ф «Иван Великий.
Возвращения государя» 12+
12.00 Источник жизни 12+
13.00, 13.55, 14.50 Хоккей. КХЛ 12+
13.40 Хет-трик 12+
14.35 Время новостей 12+
16.30 Фестиваль 16+
19.05 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ» 12+
22.20 Имена России - Имена
Нижнего 12+
22.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
07.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 16+
15.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» 16+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 18+
01.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
03.35 Самые шокирующие

гипотезы 16+
16.15 Код доступа 12+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Д/ф «Вкус праздника» 12+
07.35 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
11.20 Телекабинет врача 16+
11.40 Студия чудес 6+
11.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
15.30, 00.50 Концерт «Русское
18.00
18.20
20.45
22.40
02.50

Рождество» 16+
Новости. Прямой эфир
Х/ф «ВОРЧУН» 12+
Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 16+
Х/ф «СЫГРАЙ МОЕГО МУЖА» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
08.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
01.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.50 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
08.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.15 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
14.40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 16+

00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
02.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО» 16+
05.05 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.12.2022
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040570:1547, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Малоэтажная, в районе домов № № 1-91»
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН 5258019911
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 09.12.2022 № 117(1850); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 16.12.2022 по 23.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.12.2022 до 23.12.2022
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. Посредством ИСОО по адресу: //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 26.12.2022
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступали
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения
от участников общественных обсуждений не поступали. Предложения и замечания иных лиц (479 человек) комиссией рассмотрены.
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040570:1547, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Малоэтажная, в районе домов № № 1-91» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.12.2022
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кириллову В.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:186 по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 186»
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Кириллов В.А.
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 117 (1850) от 09.12.2022, на информационных стендах в здании
администрации Московского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 16.12.2022 по 23.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались
с 16.12.2022 по 23.12.2022 18:00
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
Посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.12.2022
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступали
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации общественных обсуждений в Московском районе замечания и предложения от участников
не поступали.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кириллову В.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:186 по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 186» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе О.Л. Сокуров
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.12.2022 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории, расположенной между домами
№ 96М и № 100 по ул. Интернациональная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СЗ «Спектр», ИНН 7716643855
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 116 (1849) от 07.12.2022 и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennyeobsuzhdeniya-2022
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 14.12.2022 г. по 23.12.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.12.2022 до 23.12.2022
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.12.2022 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
нет
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и
предложения от участников общественных обсуждений не поступали.
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории, расположенной между домами № 96М и № 100 по ул. Интернациональная в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися.
Председатель комиссии А.А.Абрамов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.12.2022
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 отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, 4-х перспективных территорий в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и р. Ржавка в Ленинском районе; в д. Ольгино в Приокском
районе;по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе; по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnyeslushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 116 (1849) от 07.12.2022
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 14.12.2022 по 23.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.12.2022 по 23.12.2022
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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: 4 (четыре)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.12.2022
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
имя, отчество физического лица или наименоваN п/п Фамилия,
Содержание предложения или замечания
ние юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Просим предоставить материалы обсуждений проекта в соответствующем масштабе с точными граница1
Шалашова Ю.В.
ми КРТ по ул. Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста), мастер-план КРТ по ул. Гаршина и ул.
Мовчан А.К.
Черниговская, согласованный Региональным штабом 21.10.2022.
Журавлева Н.В.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода в части отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, 4-х перспективных территорий в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и р. Ржавка в Ленинском районе; в
д. Ольгино в Приокском районе;по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе; по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста)
в Нижегородском районе.
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части отображения в статье 17 Правил на
карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, 4-х перспектив-

ных территорий в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и р. Ржавка в Ленинском районе; в д. Ольгино в Приокском районе;по улице Черниговская (от пер. Мельничный до
Метромоста) в Нижегородском районе; по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная
комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми
номерами:
– 52:18:0060068:628 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы,
– 52:18:0060068:629 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 3 в целях, предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
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 Новгорода).
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 информационнокоммуникационной 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 тридцати 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 11.01.2023 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 реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами хозяйственно – бытовой канализации при строительстве объекта
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены
в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах
города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (с изменениями от 28.11.2022 № 06-01-03/63) и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная».
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingradno.ru.
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Нижнийновгород.рф.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми
номерами:
– 52:18:0060066:55 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район улица Ошарская, дом 5/31,
– 52:18:0000000:497 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по улице Октябрьская (от улицы Большая Покровская до улицы Варварская),
– 52:18:0000000:432 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ошарская (от улицы Пискунова до улицы Белинского) (участок 1),
– 52:18:0060073:20 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Октябрьская, 33 в целях, предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
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 Новгорода).
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 информационнокоммуникационной 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 тридцати 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 11.01.2023 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 реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами хозяйственно – бытовой канализации при строительстве объекта
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены
в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах
города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (с изменениями от 28.11.2022 № 06-01-03/63) и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная».
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingradno.ru.
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Нижнийновгород.рф.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми
номерами:
– 52:18:0000000:184 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская, от площади Минина и Пожарского до площади Свободы,
– 52:18:0060076:18 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская – улица Володарского в целях, предусмотренных п.6 ст.39.37
Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами водопроводных сетей, сетей наружного
освещения при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода.
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 Новгорода).
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 информационнокоммуникационной 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 тридцати 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 11.01.2023 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 реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами хозяйственно – бытовой канализации при строительстве объекта
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены
в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах
города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (с изменениями от 28.11.2022 № 06-01-03/63) и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная».
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingradno.ru.
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Нижнийновгород.рф.
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми
номерами:
– 52:18:0000000:143 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, от площади Максима Горького до площади Сенная,
включая площадь Свободы,
– 52:18:0060110:16 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, 165 в целях, предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами хозяйственно – бытовой канализации при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
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 Новгорода).
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 информационнокоммуникационной 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 тридцати 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 11.01.2023 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 реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами хозяйственно – бытовой канализации при строительстве объекта
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены
в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах
города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (с изменениями от 28.11.2022 № 06-01-03/63) и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная».
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingradno.ru.
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 № 02-П/2023
о проведении «03» февраля 2023 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
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/).
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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):
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и
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г.Нижний
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00502
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2
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пом ВП2
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Примечание:
По лотам № № 1-3, 5, 7, 8: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лотам № № 2, 4, 6-8: 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 муниципального 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 № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025, от 09.12.2022 № 6727.
Аукционы от 25.07.2022 № 5238349, от 09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялись в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов
не признан участником.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974, от 09.12.2022 № 6727.
Аукционы от 25.07.2022 № 5238349, от 09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялись в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов
не признан участником.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337, от 09.12.2022 № 6727.
Аукционы от 25.07.2022 № 5238349, от 09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялись в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов
не признан участником.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 09.12.2022 № 6727.
Продажа посредством публичного предложения от 10.02.2022 № 10793 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 04.08.2022 № 5239771, от 11.11.2022 № 5251873 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов
не признан участником.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 09.12.2022 № 6727.
Аукционы от 02.08.2022 № 5239456, от 11.11.2022 № 5251873 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.
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По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 09.12.2022 № 6727.
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи.
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 09.12.2022 № 6727.
Продажи посредством публичного предложения от 16.05.2022 № 5228324 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 21.06.2022 № 5234077 не состоялась в связи с тем, что принято
решение о признании только одного претендента участником.
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598, от 14.11.2022 № 5252286 по продаже не состоялись в связи 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 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 09.12.2022 № 6727.
Продажи посредством публичного предложения от 16.05.2022 № 5228324, от 21.06.2022 № 5234077 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи.
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598, от 15.11.2022 № 5252844 по продаже не состоялись в связи тем,
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 28.12.2022 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.01.2023 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.01.2023 до 15:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 02.02.2023 до 23:59.
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 03.02.2023 в 9:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
продажи.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 43569-23.
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 (электронные 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора куплипродажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 площадку), 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 продаже посредством публичного предложения 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 квалифицированной 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 регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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; представленные 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 информационного 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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 Федерации 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 продаже 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 продажи, 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 электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в продаже.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже 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 о продаже, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.

ОФИЦИАЛЬНО
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге
понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона"
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем
оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой
продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на
бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 размещения 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 продажи 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 продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения
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
продаже 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).
«___»________________20___ года
(дата заполнения заявки)
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06/2023
о проведении «07» 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):
Начальная
Общая
Год ввода
Задаток
Кадаст–
цена
Шаг
№
Наименование
Местонахождение
площадь
дома в
(руб.)
ровый
Описание
объекта
объекта
аукциона
лота
объекта
объекта
объекта
эксплуа(10% от начальной
номер
(руб.)
(руб.)
кв.м
тацию
цены
объекта)
(с учетом НДС)
Нежилое помещение
Нежилое помеще- г.Нижний Новгород, Приокский 52:18:0080
расположено на первом
1
ние
район, пр-кт Гагарина, д.114,
11,4
1939
этаже шестиэтажного
609 000
60 900
30 450
119:45
(этаж № 1)
пом 12
жилого дома. Вход
отдельный.
Нежилое помещение
Новгород, АвтозаНежилое помеще- г.Нижний
расположено на первом
водский район,
52:18:0040
2
ние
102,0
1972
этаже пятиэтажного
3 298 680
329 868
164 934
ул.Мончегорская,
д.11А,
263:4421
(этаж № 1)
жилого дома. Имеется два
корп.1, пом п4
отдельных входа.
Примечание:
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2022 № 213 и постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 21.11.2022 № 6282.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 14.04.2022 № 1625.
Аукцион от 01.12.2022 № 5254986 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 – 28.12.2022 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 31.01.2023 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 31.01.2023 до 15:00.
Определение участников аукциона – 06.02.2023 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.02.2023 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 (электронные 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 заключению

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя 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 календарных 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 утрачивает 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, единовременно
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 площадку),
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 квалифицированной 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 регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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; представленные
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 информационного
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 Федерации 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 электронной
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 соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная
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 (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене
имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления,
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.
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ОФИЦИАЛЬНО
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 куплипродажи 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 размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru,
www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в
информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от
заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в
аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне)
была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________202__ года
(дата заполнения заявки)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
Общая
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
№ п/п
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Постановление администраИндивидуальный
Нижегородская
область,
городской
Нежилое одноэтажное здание лит.А,
ции города Нижнего
755045,25
предприниматель
1
округ город Нижний Новгород,
111,9
кадастровый номер: 52:18:0050282:38
Новгорода
Мурзаев Александр
ул.Баумана, д.49
от 27.12.2022 № 7123
Евгеньевич

№
п/п
1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
Общая
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Постановление администраНежилое помещение условный № П100, Нижегородская область, г. Нижний
ции города Нижнего
1604138,08
кадастровый номер:
Новгород, р-н Автозаводский,
23,7
ООО УК «Социум»
Новгорода
52:18:0040196:1384, этаж № 1
ул.Дьяконова, д.24
от 22.12.2022 № 7051

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 271
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год
и на плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава
города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 № 154, от
27.07.2022 № 157, от 28.09.2022 № 172, от 18.10.2022 № 209, от 26.10.2022 № 212, от 23.11.2022 № 235, от 14.12.2022 № 264) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 69 146 675 820,76 руб.;
общий объем расходов в сумме 71 990 972 727,34 руб.;
размер дефицита в сумме 2 844 296 906,58 руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 годы:
общий объем доходов на 2023 год в сумме 60 596 774 871,08 руб., на 2024 год в сумме 63 573 042 485,62 руб.;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 60 533 777 158,21 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 508 568 484,53 руб., на 2024 год в сумме 63 180 854 211,07 руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 013 753 957,38 руб.;
размер профицита на 2023 год в сумме 62 997 712,87 руб., размер профицита на 2024 год в сумме 392 188 274,55 руб.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 702 137 061,07 руб.».
1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 48 509 103 213,39 руб.».
1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 40 191 037 776,95 руб., в 2024 году в
сумме 42 905 775 063,55 руб.».
1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в сумме 137 415 756,16 руб.».
1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2022 год в сумме 138 329 882,08 руб.».
1.8. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год» изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 – 2024 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
1.11. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
решению.
1.14. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.17. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.18. Приложение № 11 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2022 год» изложить в редакции согласно
приложению № 11 к настоящему решению.
1.19. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2022 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно
приложению № 12 к настоящему решению.
1.20. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023-2024 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно
приложению № 13 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (www.нижнийновгород.рф) и на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru).
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 273
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в
правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород»
В соответствии cо статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» следующие изменения:
1.1. Название после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
1.2. Пункт 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород,
проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы
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города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32, следующие изменения:
2.1. Название после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.2. Пункт 1.1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.3. Пункт 1.3 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.4. Пункт 1.4 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.5. В пункте 1.5:
2.5.1. После слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.5.2. Слова «, секретаря» исключить.
2.5.3. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок работы Комиссии определяется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.».
2.6. Пункт 1.7 исключить.
2.7. В пункте 2.1 слова «, в отношении которой подготовлен данный проект» заменить словами «города Нижнего Новгорода».
2.8. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. При обращении через официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) (далее –
официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода).».
2.9. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Комиссия в течение 14 дней со дня получения обращения осуществляет подготовку оповещения о начале общественных обсуждений по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению, обеспечивает его опубликование и распространение.».
2.10. В подпункте 3.5.4 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода) и ИСОО, на которых» заменить словами «, на котором».
2.11. В подпункте 3.6.1 слова «и в ИСОО» исключить.
2.12. В пункте 3.7 слова «и в ИСОО» исключить.
2.13. В абзаце первом пункта 4.2.2 после слов «В письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного документа».
2.14. Подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Посредством официального сайта администрации города Нижнего Новгорода.».
2.15. В подпункте 4.4.1:
2.15.1. В абзаце первом слова «секретарем Комиссии» заменить словом «Комиссией».
2.15.2. В абзаце четвертом слова «ИСОО» заменить словами «официального сайта администрации города Нижнего Новгорода».
2.16. В пункте 4.5 слова «секретарь Комиссии» заменить словом «Комиссия».
2.17. В пункте 4.8 слова «секретарь Комиссии» заменить словом «Комиссия».
2.18. В пункте 4.10 слова «и в ИСОО» исключить.
2.19. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12 Копии указанных в пункте 4.11 документов хранятся отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в течение пяти лет со дня опубликования заключения.
Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания, в течение десяти рабочих дней со дня поступления в Комиссию соответствующего
заявления.».
2.20. В Приложении 1:
2.20.1. После слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.20.2. Слова «(и (или) в ИСОО)» исключить.
2.20.3. Слова «1) в письменной форме» заменить словами «1) в письменной форме или в форме электронного документа».
2.20.4. Слова «3) посредством ИСОО по адресу:________» заменить словами «посредством официального сайта администрации города Нижнего Новгорода по адресу:__________».
2.21. В Приложении 5:
2.21.1. После слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2.21.2. Слова «Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний
Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» исключить.
2.22. В Приложении 6 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 274
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды,
договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав
владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных
законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города
Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия
имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного
пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным
имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52,
от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от
20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от
19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 № 210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от
29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 № 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3, от
17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 № 267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42, от
22.06.2022 № 120, от 27.07.2022 № 158, от 28.09.2022 № 175, от 11.10.2022 № 206, от 26.10.2022 № 214, от 23.11.2022 № 237), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строкой следующего содержания:
«
Семашко
22е
Нежилое здание
3/3
315,4
52:18:0060095:111
г. Нижний Новгород
».
1.2. Дополнить раздел «Московский район» строкой следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород
проспект Героев
27
Нежилое помещение пом П11
Этаж № 1/5
42,1
52:18:0020071:396
».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2022 № 6989
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от
02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 08.07.2022 № ГК-27-07/2022, от 26.07.2022 № ГК-29-07/2022, от 29.07.2022 № ГК-30-07/2022, от 27.09.2022 № ГК-40-09/2022,
от 05.10.2022 № ГК-41-10/2022, от 26.10.2022 № ГК-45-10/2022, от 27.10.2022 № ГК-46-10/2022, от 01.11.2022 № ГК-47-11/2022, от 08.11.2022 № ГК-49-11/2022, от 14.11.2022 № ГК-50-11/2022,
а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего
Новгорода от 18.02.2021 № 83-02/2021-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.1.1. В пункте 1.200 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары и кулинария».
1.1.2. В пункте 1.140 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары».
1.1.3. В пункте 1.390 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары».
1.1.4. В пункте 1.704 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словом «кулинария».
1.1.5. В пункте 1.667 в столбце 5 слова «молочная продукция, хлебобулочные изделия» заменить словом «продтовары».
1.1.6. В пункте 1.697 в столбце 5 слова «молочная продукция, хлебобулочные изделия» заменить словом «продтовары».
1.1.7. В пункте 1.698 в столбце 5 слова «молочная продукция, хлебобулочные изделия» заменить словом «продтовары».
1.1.8. В пункте 1.037 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «36».
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 2.352 в
столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «35».
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.3.1. В пункте 3.086 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария».
1.3.2. В пункте 3.114 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары/кулинария/цветы».
1.3.3. В пункте 3.228 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словом «продтовары», в столбце 6 цифры «15» заменить цифрами «32».
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.4.1. В пункте 5.120 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «бытовые услуги (продажа и замена моторных масел и другой автохимии)».
1.4.2. В пункте 5.074 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария».
1.4.3. Исключить пункты 5.112, 5.211.
1.4.4. Дополнить пунктом 5.519 следующего содержания:
«
государственная собственСМСП
5.519
ул. Бринского, у д. 1а
киоск
1
печать
9
до 31.12.2029
ность не разграничена
».
1.4.5. В пункте 5.318 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами «20».
1.4.6. В пункте 5.198 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария».
1.5. Приложение № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» дополнить пунктом 6.190
следующего содержания:
«
муниципальная собствен6.190
пр. Гагарина, у д. 222а
киоск
1
печать
9
до 31.12.2029
СМСП
ность
».
1.6. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.6.1. В пункте 7.322 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продтовары/кулинария».
1.6.2. В пункте 7.222 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 6 цифры «6,05» заменить цифрами «12».
1.6.3. В пункте 7.121 в столбце 5 слова «овощи/фрукты» заменить словами «овощи/фрукты, кулинария».
1.7. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»:
1.7.1. В пункте 8.132 в столбце 5 слова «продтовары, непродтовары, бытовые услуги» заменить словами «продтовары (без права реализации табачной продукции), непродтовары, бытовые
услуги (ремонт часов, обуви, сумок, одежды)».
1.7.2. Исключить пункт 8.256.
1.7.3. В пункте 8.114 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продтовары, кулинария».
1.8. В приложении № 9 из пункта 1.9.2 исключить подпункт 1.633.
1.9. В приложении № 12:
1.9.1. Из пункта 12.4 исключить подпункты 4.192, 4.086, 4.014.
1.9.2. Пункт 12.5 дополнить подпунктом 5.520 следующего содержания:
«
хлеб, продукция общественмуниципальная собствен5.520
ул. Верхне-Печерская, у д. 5
автолавка
1
7
до 31.12.2029
СМСП
ного питания
ность
».
1.9.3. Из пункта 12.6 исключить подпункт 6.184.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 22.12.2022 № 7017
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, 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 17.02.2023 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3
(категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080095:247, площадь 733 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 3072054 (три миллиона семьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля,
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 администрации

ОФИЦИАЛЬНО
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего 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 22.12.2022 № 7025
Об отмене режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ, в соответствии с протоколом
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 33
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить с 24.11.2022 режим повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, в границах пристроя к зданию № 4а по ул. Ковалихинская (с
учетом прилегающей 30-ти метровой зоны), введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2022 № 3053 «О введении режима повышенной готовности на
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода».
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.
Глава города Ю.В.Шалабаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат №52-11-131, т.8-903-60450-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030290:169, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Металлург-2, земельный участок 169 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Степанов В.А. (89200464727, Нижегородская обл, г.Семенов, рп.Сухобезводное, ул.Волгодонская, д.1).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603022,
г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 30 января 2023 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с
29 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Декабpистoв, снт «Металлуpг-2», участок №171 (кадастровый номер 52:18:0030290:171).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегородская обл., Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: kiannakrasilnikova@gmail.com), № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050080:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Газетная, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является
Гудкова Мария Ивановна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 41, тел. 89625144731). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: :
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Газетная, дом 26, «28» января 2023 года в 18.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. В письменной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования
в СМИ, по адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая,
д. 50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0050080:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская, дом 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка
из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Нижний Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале 52:18:0050079 по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Ангарская, дом 35А с кадастровым номером 52:18:0050079:20. Заказчиком кадастровых работ является Шутов
Михаил Георгиевич (г.Нижний Новгород, ул.Ангарская, д.35А, тел.89200560156). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина,2, офис 613 «27» января 2023 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря 2022 г. по «27» января 2023
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» декабря 2022 г. по «27» января 2023 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Адмирала
Васюнина, дом 2, офис 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Ангарская, д.37, кв.2,
кадастровый номер 52:18:0050079:1, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 52:18:0050079, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0050202:39, расположенного: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Ленинский, ул. Рылеева, дом 3. Заказчиком
кадастровых работ является Силантьев А.А, проживающий по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, ул. Рылеева, дом 3; тел. 89506210782. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 28.01.2023г. в 12:00
час по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Ленинский, ул. Рылеева, дом 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28.12.2022г. по 28.01.2023г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала
Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Рылеева, дом № 5 (кадастровый
номер 52:18:0050202:32), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0050202, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Водители и пассажиры,
пристегнитесь!
Ремень безопасности в автомобилях – система пассивной безопасности водителя
и пассажиров. Изобретен он был для того, чтобы при возможной аварии водитель
и пассажиры могли выжить. Однако до сих пор водители и пассажиры транспортных средств пренебрегают применением ремня безопасности во время движения.
По статистике, 70% погибших в дорожно-транспортных происшествиях водителей
и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.
Примерами могут послужить дорожно-транспортные происшествия, произошедшие сравнительно недавно в городском округе город Дзержинск и на улице Ларина Нижнего Новгорода.
Первое дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября в городском
округе город Дзержинск на 17-м километре автодороги Бабинское кольцо. Водитель 36-летнего возраста, управляя автомобилем «Киа Рио», не выдержал безопасную скорость движения и, потеряв контроль над транспортным средством, допустил выезд на правую обочину с последующим наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и тридцатилетняя женщина-пассажир погибли. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
23 декабря. Улица Ларина Нижнего Новгорода. Столкновение четырех транспортных средств: «Дэу Нексия», «Мазда», «Чери Тиго» и «Скания». По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя а/м «Дэу Нексия», не справился
с управлением, совершил наезд на препятствие (отбойный брус), после чего совершил столкновение с а/м «Мазда» с последующим столкновением с автомобилем
«Чери Тигго». От удара автомобиль «Чери Тиго» совершил столкновение с автомобилем «Скания». В результате ДТП погибли 3 человека: водитель и пассажир «Дэу
Нексия», пассажир «Чери Тиго» и получили ранения 4 человека: водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери Тиго» (двухлетний мальчик) и два
пассажира автомобиля «Дэу Нексия». Все госпитализированы. Что касается погибших водителя и пассажира автомобиля «Дэу Нексия» – оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Приведенные примеры должны заставить задуматься участников дорожного
движения о том, что важнее – жизнь или вера в какие-то мифы или приметы. Ведь
ремень позволяет надежно удержать тело человека в сиденье, тем самым исключая
возможность перемещения пассажира и водителя по инерции в салоне автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения. Существует множество мифов о ремнях безопасности – и что неудобно пользоваться
ремнем безопасности, и что сидящим на заднем сиденье автомобиля не обязательно пристегиваться, и что если не пристегиваться, то можно вылететь из автомобиля
и благодаря этому выжить. На самом деле это далеко не так.
Во-первых, что касается неудобства использования ремня безопасности. Все дело в привычке. Если вы никогда не пристегивались, то поначалу ремень безопасности будет мешать, мять одежду и т. д. Но если вы, каждый раз садясь за руль или
будучи пассажиром автомобиля, пристегиваетесь, то со временем ощущение того,
что ремень вам мешает, пройдет и вы перестанете обращать на это внимание. Привычка пристегиваться сохранит вам жизнь во время аварии.
Следующий момент – сидящий сзади непристегнутый пассажир. На заднем сиденье автомобиля безопасно только тогда, если вы пристегнуты. И наоборот, если
сидящий сзади пассажир не пристегнут, он может навредить не только себе, но
и сидящим впереди водителю и пассажиру. Ведь в момент столкновения вес человека увеличивается в разы. Статистика показывает, что 80% пассажиров и водителей могли бы выжить, если бы сидящие сзади пристегнулись.
Также считается, что самое безопасное место – за водителем. Однако та же статистика ДТП говорит о том, что среднее место сзади будет как минимум на 16% безопаснее, чем любое другое место в автомобиле. Но при условии – если пассажир на
этом месте не будет пристегнут, то у него больше всех шансов вылететь из автомобиля через лобовое стекло при фронтальном столкновении. Поэтому самое безопасное место там, где человек пристегнут.
Существует еще один миф о том, что если не пристегиваться, то можно при аварии вылететь из автомобиля и благодаря этому выжить. На самом деле вероятность
летального исхода при аварии возрастает в четыре раза, если человек оказывается
выброшенным из автомобиля. В трех случаях из четырех человек, выброшенный из
автомобиля, гибнет. Ремень безопасности предохраняет голову водителя или пассажира от ударов о лобовое стекло, которые могут привести к травмам позвоночника. Самые высокие шансы выжить при аварии имеются у тех, кто надежно пристегнут ремнем безопасности.
Согласно п. 5.1 ПДД РФ «пассажиры обязаны: при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими…», а также
водитель механического транспортного средства согласно п. 2.1.2 ПДД РФ обязан
«при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями…».
За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности,
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 12.6 КоАП
РФ в виде административного штрафа в размере в размере одной тысячи рублей.
Однако мотивацией использования ремня безопасности должен служить тот факт,
что пристегиваться необходимо для того, чтобы спасти свою жизнь.
Уважаемые водители и пассажиры, ПРИСТЕГНИТЕСЬ!
Ирина Аникина,
заместитель начальника ОПБДДиОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Едим
и худеем!
В новогоднюю ночь многие из нас, накладывая себе в тарелку оливье и заедая его изрядным куском жирной утки, думают:
«Вот пройдет Новый год – начну худеть!» А можно ли провести праздники без последствий для организма?

Кролик на страже

Символ следующего года Черный
водяной кролик (кот) даже поможет сбросить или не набирать лишние килограммы. Как мы помним из
учебников биологии, ушастый любит зелень и овощи, поэтому считается, что их должно быть много на
праздничном столе. Диетологи также отмечают, что именно такие продукты и «заботятся» о вашей фигуре.
– Зелень обязательно должна входить в здоровый рацион, так как стимулирует очистительные и восстановительные процессы в организме,
дает много сил и энергии, – считает
врач-диетолог старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологий и безопасности пищи Юлия
Чехонина. – В зелени содержится
важный витамин К, который помогает усваиваться кальцию и, таким
образом, поддерживает крепость костей. Также в ней есть каротиноиды –
предшественники витамина А, который противостоит возрастным изменениям в организме.

Ч

тобы задобрить Кролика, отличные ингредиенты, с которыми можно придумать множество разных блюд, – морковь,
зелень и злаки. Это не значит, что на гарнир нужно подавать кашу, но включить закуску или салат с отварным
рисом, кускусом или булгуром, например, вполне можно.

Кроме того, по словам доктора,
в петрушке, укропе и кинзе много витамина С, что способствует
укреплению иммунитета. Эфирные масла, которые содержатся
в зелени, могут напрямую уничтожать некоторые вирусы и бактерии.
А практически все разновидности
капусты – краснокочанная, белокочанная, брокколи, брюссельская
и другие – повышают эффективность работы мозга, улучшают память и в целом здоровье и самочувствие. Помимо этого, свежую зелень
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и овощи можно сочетать практически со всеми блюдами из мяса, рыбы и птицы, а их любит уже другой
символ 2023 года – кот.

Уменьшаем калорийность

Салат оливье – неизменный атрибут новогоднего стола. Однако калорийность его по традиционному
рецепту – с колбасой и майонезом –
довольно высокая. Поэтому хозяйки
изобретают новые рецепты, заменяя ингредиенты более диетическими, например колбасу, белым куриным мясом или отварной говядиной. Калорийнее практически в два
раза делает салат майонез, а потому диетологи советуют заменять его
сметаной либо соусами домашнего
приготовления.
– Например, в 1 столовой ложке майонеза 107 ккал, а в 1 столовой
ложке нежирной сметаны – всего 23
ккал, – объясняет начальник отдела
надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. – Поэтому для заправки можно заменить
майонез сметаной.
Диетическим таким способом
можно сделать и другой новогодний
салат россиян – «Сельдь под шубой».
Овощи, прошедшие тепловую обработку, легче перевариваются. А их
пищевые качества выше из-за их размягчения и могут быть частично
превращены в более химически активные виды антиоксидантов.
И еще специалисты советуют
не забывать, что салаты с соусами
(и прежде всего с майонезом и сметаной) являются достаточно скоропортящимися продуктами. Поэтому не
стоит их на много часов оставлять на
столе – лучше докладывать понемногу из холодильника.
Так, салаты с добавлением консервированных овощей или вареных
яиц после заправки хранят только
6 часов в холодильнике при температуре +2…+6 ˚С, из сырых овощей или
фруктов – 12 часов (а до заправки – 18
часов!). Такие же, как у сырых, сроки
годности у салатов и винегретов из
вареных овощей.

№ 124 (1857) • 28 декабря 2022 – 10 января 2023

– Заправлять салаты безопаснее
всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник, – отмечают
в Роспотребнадзоре.

К

оличество съеденного за новогодним столом – дело сугубо индивидуальное. Но не
стоит забывать о так называемом «правиле одной тарелки». В тарелку кладется
все что угодно, но в небольших порциях, и довольствоваться этим нужно как можно
дольше, желательно на протяжении всего застолья. Это несложное правило помогает
избежать неприятных последствий новогоднего переедания.

И, конечно, если вы не хотите мучиться от ощущения тяжести в желудке после обильного застолья, лучше обойтись без жирного мяса, сала, ограничить свинину... Предпочтение отдайте постной говядине
или телятине, курице или индейке.
С традиционными, но очень жирными уткой и гусем тоже следует быть
осторожнее – сделайте их с яблоками и крупами, которые хорошо впитывают излишний жир. Важен и способ приготовления – желательно эти
продукты запекать, а не жарить.

Правило одной тарелки

Разумеется, праздник будет испорчен, если вы не попробуете все заинтересовавшие вас закуски на новогоднем столе. Но если при этом вы не
хотите иметь проблем с желудком –
соблюдайте правило одной тарелки.
Оно подразумевает, что вы кладете в свою тарелку все что угодно, но
в небольших количествах. И эту порцию желательно растянуть на все
время застолья. Такая хитрость позволит избежать неприятных по-

следствий излишнего потребления.
Есть и еще один подход. Перед
трапезой осмотрите весь стол, познакомьтесь глазами со всеми блюдами и зафиксируйте все то, что вам
захотелось попробовать. Далее визуально разделите свою тарелку на две
равные части. Одну часть полностью
заполните легкими овощными салатами, свежими овощами и зеленью.
Вторую – повторно разделите на две
равные секции: в одну поместите
мясные блюда, а в другую – гарниры.
Кроме того, диетологи советуют
не голодать, дожидаясь праздничного стола. Тогда вы не будете набрасываться на пищу в надежде съесть как
можно больше.
– Оптимальным вариантом является ужин – «проводы старого года» – в 22.00–22.30. Именно в это время и следует подавать основное горячее блюдо. А для непосредственной
встречи Нового года и на первые новогодние часы оставить салаты, легкие закуски и десерты, – считает ведущий эксперт Центра молекулярной
диагностики ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
И поменьше думайте об ограничениях. По словам врача-терапевта,
эндокринолога и диетолога Фатимы
Дзгоевой, каждый раз, боясь съесть
что-то лишнее, человек подсознательно искушает себя, доводя до нестерпимого желания сорваться на запретный плод. Поэтому надо побольше
наслаждаться проводимой трапезой
в комфортной и уютной атмосфере.
Дарья Светланова
Фото из открытых источников

КСТАТИ
Спиртные напитки очень калорийны и сильно повышают аппетит. Их
лучше закусывать овощными блюдами, клетчатка которых поможет
вывести алкоголь. Закусывание
жирными сортами мяса, соленым
сыром, колбасами дает дополнительные калории, из-за чего постепенно увеличивается масса тела.
Кроме того, алкоголь не стоит принимать на голодный желудок.

ЗНАЙ НАШИХ!

От символизма к авангарду
Под занавес уходящего года в Нижегородском художественном
музее открылась постоянная экспозиция «Искусство ХХ века.
1900–1920: от символизма к авангарду». Настоящий подарок
нижегородцам к новогоднему празднику.

Эпоха великого
эксперимента
«Наша экспозиция посвящена периоду изобразительного искусства
двух первых десятилетий прошлого века, – говорит куратор выставки
Ирина Миронова. – С того времени
прошло уже сто лет. Однако искусство первой четверти ХХ века не становится менее интересным. Это искусство не перестает быть актуальным и по сей день». Выставка уникальна. Развернута в обновленном
пространстве недавно переданного
музею здания на площади Минина
и Пожарского. Реставрация позволила разработать интересную концепцию экспозиции и структурировать
экспонаты стилистически и монографически (русский сезаннизм и символизм; искусство революционных
лет; наиболее радикальные направления русского авангарда – кубофутуризм, супрематизм, беспредметность). Так, переходя из зала в зал, от
одного экспоната к другому, можно
почувствовать атмосферу эпохи «великого эксперимента», ощутить веяние времени, познакомиться с произведениями знаменитых мастеров,
созданных в хронологическом промежутке, начиная с 1900-х до 1920
года. Прежде всего это целый ряд
блистательных имен русского авангарда, прославивших Россию во всем
мире: В.В. Кандинский, К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова,
А.В. Лентулов, П.П. Кончаловский,
И.И. Машков, А.В. Куприн, А.М, Родченко, В.В. Рождественский, О.В. Розанова, Л.С. Попова, Р.Р. Фальк. А также не менее известные имена: К.С.
Петров-Водкин, П.В. Кузнецов, М.С.
Сарьян, С.А. Сорин, Н.И. Фешин, С.В.
Чехонин. Ранее некоторые работы
демонстрировались только на выставках либо постоянно находились
в фондах музея. Многие путешествовали по заграничным музеям. Наконец произведения искусства вернулись к родным пенатам. Нижегородцы ликуют: свершилось! У русского авангарда появилась постоянная
экспозиция. Тематически она может
рассматриваться как продолжение
раздела «Русское искусство конца
XIX – начала XX веков», развернутого на третьем этаже кремлевского
здания музея. Вместе с тем это самостоятельный раздел. Всего представлено около 70 произведений более 40
авторов.

Торопиться некуда

Здесь и знаменитый косарь Малевича, и «цветопись» Ольги Розановой с ее мощной энергетикой, и «живописные архитектоники» Любови
Поповой. И замечательная, с секретом, картина Николая Синезубова

«Чаепитие», на обратной стороне которой еще одна картина – «Христос
среди беспризорников», многие годы
скрытая от глаз посетителей. Коллекция русского авангарда НГХМ – одна
из наиболее значительных среди региональных музеев нашей страны.
Преобладающая часть картин, составивших основу коллекции, поступила в музей в 1921 году. Сначала
полотна предназначались для Музея
живописной культуры, который планировалось открыть в Нижнем Новгороде по примеру московского и петроградского. Однако этому проекту
не суждено было осуществиться.
Об оформлении выставки хочется
сказать отдельно. Ведь от того, насколько правильно размещена картина, будет зависеть, заиграют ли
на ней краски, предстанет ли она
перед нами в лучшем свете. Можно
повесить работу на малоосвещенной стороне зала, и она там померкнет, поблекнет. А можно грамотно
подсветить, выставить в таком месте, где картина сразу будет притягивать взгляд. Нужно отдать должное дизайнерам проекта, которые
занимались обустройством экспозиции, – сделано все профессионально
и на самом высоком уровне. Картины
просто ожили, словно почувствовали, что обрели свой постоянный дом,
наполнили выставочное пространство своей энергетикой. У каждой из
работ хочется остановиться и рассмотреть внимательней. Торопиться
теперь некуда – экспозиция постоянная. Не любите авангард?! Не спешите. Почитайте про него, про художников – вестников новой эпохи.
Подумайте о том, как быстро меняется мир и как сложно успеть за ним
людям, пытающимся сохранить его
краски, образы. А потом приходите
посмотреть еще раз.

Ждут наплыва посетителей

Как сообщила корреспонденту нашей газеты начальник отдела НГХМ
Вера Хорошилова, сотрудники музея счастливы, что открылась постоянная экспозиция, этого события они ждали очень долго. В музее
ждут наплыва посетителей в новогодние каникулы, готовятся проводить экскурсии. Открытие нового
раздела экспозиции – первый этап
на пути создания более масштабной
постоянно действующей экспозиции искусства прошлого столетия,
уже ставшего историей. Со временем в нее планируется включить следующие по хронологии и тематике
разделы, посвященные такому насыщенному, плодотворному, противоречивому и спорному, до сих пор вызывающему вопросы и дискуссии искусству ХХ века.
Елена Анисимова
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Праздник света в «Заповедных кварталах»
Почти полторы тысячи человек побывали на открытии
«Праздника света и обыкновенных чудес» в «Заповедных кварталах» в Нижнем
Новгороде. На рождественском фестивале с театром
вертепов, экскурсиями и органным концертом в католическом храме в Студеном
квартале приняли участие
около тысячи нижегородцев
и гостей города. Сад усадьбы Щелокова на улице Студеной украсила новогодняя
иллюминация с проекциями
старинных открыток на стенах. В квартале церкви Трех
Святителей, в районе дома
на улице Короленко, 17, открылась
рождественская
ярмарка. Официально открыли и отреставрированный дом на улице Славянской, 4а (наша газета писала
об этом недавно). Территория для проведения фестиваля выбрана неслучайно.
С прошлого здесь года началось комплексное обновление пространства, включая проведение субботников, архивные исследования, комиссию по санации,
определение границ квартала и разработку концепции
развития. «Рождественский
фестиваль 25 декабря ознаменовал собой символический запуск Студеного квартала, – рассказал директор
АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов
исторической среды» Нижегородской области (АСИРИС) Илья Лагутин. – Здесь
появилось новое общественное пространство, которое
привлекает семьи с детьми».
Улица Студеная и переулок Холодный известны
с XVII века. По одной из версий, улица получила свое
название за бившие на ней
родники-«студенцы»,
по
другой – на бывшую окраину свозили городской снег.
Снег долго таял, и даже в мае
здесь было прохладно. Доминантой квартала является
усадьба Щелокова на улице
Студеной, 10 и 10а. Праздник света в «Заповедных
кварталах»
продолжится
до 8 января. В новогоднюю
ночь в Заповедных кварталах начнется, как утверждают организаторы, «нереально яркое и аутентичное
мультимедийное шоу о локальном наследии, его символах и секретах». Шоу откроется сразу после боя курантов 1 января в 0.10 и будет
продолжаться до 4.00. Далее
ежедневно с 16.00 до 21.00 по
5 января включительно.
Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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