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Снег убран
За двое суток с улиц Нижнего Новгорода вывезли более тыся-

чи самосвалов снега. Об этом заявил глава города Юрий Шалаба-
ев. Глава Нижнего Новгорода пояснил, что за двое суток с улиц 
города вывезли более 20 тысяч кубометров снега. «В один само-
свал помещается до 20 кубометров снега. Дорожники убирали 
снежные валы, сформированные после прометания улиц. Работы 
велись в основном в ночную смену, чтобы не мешать движению 
транспорта. Окончание снегопада – не повод расслабляться. Мы 
должны воспользоваться передышкой, которую дала нам погода, 
и привести город в порядок», – заявил глава города.

Детсады – в графике
Строительство 10 детских садов в рамках проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» в Нижнем Новгороде велось в 2021 году. Об этом 
сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседа-
нии Городской думы. На реализацию проекта направлены бюд-
жетные ассигнования в сумме 706,77 миллиона рублей. В теку-
щем году введен в эксплуатацию детсад в Приокском районе на 
280 мест. «Подрядные организации столкнулись с проблемой 
удорожания и дефицитом ресурсов. Совместными усилиями ад-
министрации города и подрядчиков отставание от графика было 
ликвидировано», – добавил мэр.

Пространства и дворы
32 общественных пространства и 52 двора благоустроили 

в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Об этом сообщил Юрий Шалабаев на заседании Город-
ской думы. На программу «Формирование комфортной город-
ской среды» в рамках нацпроекта город получил из федераль-
ного бюджета более 818 миллионов рублей. В число благоустро-
енных пространств вошли территория вдоль озера возле улицы 
Пермякова, территория вдоль Силикатного озера и другие.

«В выборе территорий активное участие принимают жители 
посредством процедуры общественных обсуждений. Убедитель-
ный пример, как инициатива администрации города находит по-
нимание и поддержку у населения», – отметил Юрий Шалабаев.

Библиотеки XXI века
Модернизация центральной районной библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского Канавинского района и библиотеки им. А.С. Попо-
ва Приокского района в рамках национального проекта «Культу-
ра» завершится до конца года. Об этом сообщил Юрий Шалабаев 
на заседании Городской думы. На реализацию программы «Куль-
турная среда» в рамках национального проекта «Культура» на-
правлены бюджетные ассигнования в сумме 15 миллионов руб
лей. В результате библиотеки приобрели современный формат. 
«Отремонтированные помещения с творческими зонами – точки 
притяжения для молодежи с возможностью проводить встречи 
с интересными людьми разных профессий. В рамках нацпроекта 
обеспечен доступ к ресурсу «Национальная электронная библи-
отека», – резюмировал мэр.

Креативный Нижний
Нижний Новгород вошел в шортлист первой националь-

ной премии в области креативных индустрий Russian Creative 
Awards. Нижний Новгород выставился в номинации «Креатив-
ный регион». Соперники у Нижнего серьезные – Москва, Улья-
новская область, Республика Саха (Якутия) и ХантыМансийский 
автономный округ – Югра. Подачей заявки Нижнего Новгорода 
занимался Институт развития городской среды Нижегородской 
области совместно с АНО «Центр 800». Победителей премии на-
зовут на церемонии награждения в парке «Зарядье» в Москве 18 
декабря. До 15 декабря проходит голосование.

Операция «Дебитор»
До 26 декабря госавтоинспекция города совместно с предста-

вителями службы судебных приставов в ежедневном режиме бу-
дет проводить оперативнопрофилактическое мероприятие «Де-
битор». Решение о привлечении к ответственности по ст. 20.25 
КоАП РФ принимает суд. Неуплата административного штрафа 
в срок (60 суток) влечет наложение штрафа в двукратном разме-
ре от суммы неуплаченного штрафа. Размер взыскания не может 
быть менее одной тысячи рублей. Для злостных неплательщиков 
предусмотрен административный арест на срок до 15 суток либо 
работы на срок до 50 часов.

Вячеслав Соколов

Нижегородские транспортные пред-
приятия начали украшать подвижной 
состав к Новому году. Планируется, что 
оформленные гирляндами и новогод-
ними шарами троллейбусы, трамваи 
и вагоны метро постепенно выходить на 
маршруты. Об этом сообщил глава горо-
да Юрий Шалабаев на своей странице 
в Instagram.

«Традиционно наши транспортные 
предприятия наравне со всеми готовят-
ся к Новому году, украшая технику гир-
ляндами, мишурой, праздничными ап-
пликациями, плакатами и новогодними 
шарами. В настоящее время пассажиры 
могут увидеть праздничный декор сало-
нов троллейбусов. Кроме того, один из 
украшенных поездов метро работает на 
маршруте с 11 декабря. Точная дата вы-
хода в рейс новогодних трамваев пока не 
определена, в настоящее время прово-
дятся необходимые процедуры согласо-
вания с нашими партнерами», – написал 
Юрий Шалабаев. Заместитель генераль-
ного директора МП «Нижегородэлектро-
транс» Евгений Грабовский уточнил, что 
в нагорной и заречной частях города бу-
дут курсировать три новогодних трам-
вая, украшенных как внутри, так и снару-

жи. «Кроме того, на нашем предприятии, 
в каждом из шести депо, пройдет ежегод-
ный конкурс среди водителей и кондук-
торов на лучшее праздничное оформле-
ние салонов трамваев и троллейбусов. 
Надеемся, что творчество наших сотруд-
ников поднимет настроение нижегород-
цам, которые пользуются электротранс-
портом», – добавил Евгений Грабовский. 
По словам начальника службы подвиж-
ного состава МП «Нижегородское метро» 
Михаила Глебова, сотрудники предпри-
ятия стараются каждый год привносить 
чтото новое в новогоднее украшение 
вагонов метро. «В этом году в дополне-
ние к традиционным атрибутам – ми-
шуре, шарикам, гирляндам – мы добави-
ли цветные плакаты, стилизованные под 
советские новогодние открытки со зна-
комыми всем героями – Дедом Морозом 
и Снегурочкой, оленями в упряжках, сне-
говиками и так далее», – пояснил Михаил 
Глебов. По словам Юрия Шалабаева, сти-
лизованный новогодний общественный 
муниципальный транспорт будет курси-
ровать по улицам города до окончания 
новогодних праздников.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Новогодний Новогодний 
муниципальный муниципальный 
транспорттранспорт
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Левинка  Левинка  
и попечителии попечители

Первый в России попечительский совет водного 
объекта – реки Левинки создан в ходе круглого сто-
ла «Левинка-форум», завершающего проект «Дей-
ствуем в защиту Левинки», который реализуется при 
поддержке фонда президентских грантов.

По словам заместителя директора департамента 
благоустройства администрации Нижнего Новгоро-
да Алексея Краснова, попечительский совет создан 
после завершения акций по очистке берегов реки от 
мусора, семинаров и тренингов по оценке состояния 
реки и организации общественного экологического 
мониторинга на реке, а также ландшафтного благо-
устройства четырех участков прибрежной террито-
рии реки. «Людей, которые готовы внести личный 
вклад в дело по сохранению реки, однозначно боль-
ше, чем негативно на нее воздействующих. Адми-
нистрация Нижнего Новгорода всегда поддержи-
вает такие инициативы. Мы готовы предоставлять 
имеющиеся возможности для более эффективной 
и масштабной реализации общественных инициа-
тив. Водные объекты, которые находятся на терри-
тории Нижнего Новгорода, – малые реки и озера – 
в совокупности с зеленой зоной создают основу эко-
логической системы города. И для администрации, 
и для главы города Юрия Шалабаева водные объек-
ты – приоритеты в экологической политике», – под-
черкнул Алексей Краснов. Создание попечительско-
го совета реки Левинки дает возможность продол-
жить деятельность по наведению порядка на реке 
и ее восстановлению посредством различных про-
ектов и программ. В состав избранного попечитель-
ского совета вошли школьники, педагоги, специали-
сты общественных организаций, эксперты – пред-
ставители кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ и сообщества 
ландшафтных архитекторов. У специалистов, во-
шедших в состав попечительского совета, имеются 
проекты дальнейшего развития Левинки. «Мы пла-
нируем создать рыбку Леви из проволоки, которая 
будет своеобразным контейнером для сбора ПЭТ. 
Запустим ее как передвижную эстафету по школам, 
организациям, территориям многоквартирных до-
мов, расположенных рядом с Левинкой», – расска-
зала руководитель Водной программы Российского 
социально-экологического союза, координатор дви-
жения «Поможем реке», координатор проекта «Дей-
ствуем в защиту Левинки» Елена Колпакова.

Сквер на ПокровкеСквер на Покровке
В Нижегородском районе завершается комплексное благо-

устройство сквера у дома № 30 по Большой Покровской ули-
це. Ремонтные работы ведутся в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!».

Во дворе Холодного переулка выложены асфальтовые до-
рожки и площадка из брусчатого покрытия, устроено тор-
шерное освещение, поставлены лавочки и урны. «Обновлен-
ный сквер – точка отсчета в развитии территории, соеди-
няющей Большую Покровскую улицу и Звездинский сквер. 
В 2022 году здесь планируется установить ограждения, вос-
становить газон и высадить новые деревья. В планах – орга-
низовать тротуар от сквера к Холодному переулку и внести 
прилегающие дворы в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды», что позволит комплексно развить тер-
риторию», – рассказал глава администрации Нижегородско-
го района Илья Лагутин. По окончании работ запланировано 
праздничное открытие сквера – здесь будет заложена капсу-
ла времени, послание из которой нижегородцы откроют че-
рез 30 лет. Районная администрация и Дом детского творче-
ства Нижегородского района провели конкурс среди горо-
жан на лучшее название сквера. В скором времени будут объ-
явлены результаты.

Трехмерные Трехмерные 
зверушкизверушки

Полигональные фигуры украсят благоу-
строенные общественные пространства Ниж-
него Новгорода к Новому году. Об этом заявил 
глава города Юрий Шалабаев.

Полигональные фигуры шести видов укра-
сят знаковые места в пяти районах заречной 
части. «Трехмерные фигуры животных – зай-
ца, медведя, медведицы, медвежонка, а также 
модели елки и кристалла появятся в скверах 
и бульварах города. Установка 49 фигур завер-
шится в ближайшее время», – рассказал мэр. 
Большинство трехмерных моделей появятся 
на общественных пространствах, благоустро-
енных по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Больше всего фигур 
разместят в Канавинском районе: в сквере на 
Ярморочном проезде установят 7 фигур, в Ка-
навинском сквере на Московском шоссе раз-
местят еще 9 моделей. Десять фигур украсят 

сквер на улице Рыбакова в Сормовском райо-
не. По восемь фигур будет установлено в Мо-
сковском и Ленинском районах. Семь полиго-
нальных фигур установят в скверах на улице 
Героя Прыгунова и на улице Героя Смирнова 
Автозаводского района. В сквере на улице Ге-
роя Смирнова уже установлены фигуры зайца 
и медвежонка. Еще пять фигур, в число кото-
рых войдут две ели, заяц, медведь и медведи-
ца, будут установлены в сквере на улице Героя 
Прыгунова. «Дети очень рады такому новогод-
нему сюрпризу. Местные жители уже устраи-
вают фотосессии», – рассказала жительница 
Автозавода Надежда Масленникова.

Напомним, ранее глава города Юрий Шала-
баев заявил, что более 150 елей украсят в Ниж-
нем Новгороде к Новому году. Муниципалитет 
и собственники будут не только устанавливать 
искусственные ели, но и украшать живые но-
вогодние деревья во дворах и скверах.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Ивана Коцмана
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Подсветка для районов
Депутаты отметили огромный объ-

ем работы по преображению горо-
да, выполненной в рамках подготовки 
к празднованию 800-летия. «Действи-
тельно, сейчас мы живем в городе, ко-
торый стал ярче, красивее и безопаснее. 
Речь не только о стандартном освеще-
нии, но и о художественной подсветке, 
которая картинку вечерами делает со-
вершенно другой, – высказался депутат 
Руслан Станчев. – Будет ли продолже-
ние работы? Как известно, юбилей – это 
только начало нового, и мы хотим, что-
бы в том числе в отдаленных от центра 
районах появились новые точки притя-
жения. Чтобы соответствующая высо-
кому уровню подсветка была доступна 
во всех частях города. Есть ли для это-
го ресурсы и программа?» Директор де-
партамента градостроительного разви-
тия и архитектуры отметила, что в сле-
дующем году во всех районах города 
продолжится реализация программы 
ФКГС. Предусмотрено не только днев-
ное, но и ночное украшение благоустра-
иваемых общественных пространств.

Подготовил Сергей Анисимов

Концепции для улиц
Директор департамента градостроительно-

го развития и архитектуры администрации го-
рода Алла Коновницына рассказала депутатам, 
какую работу провели в мэрии в рамках юби-
лея. В частности, упорядочили размещение 
информационных конструкций на фасадах 
зданий. С этой целью были утверждены архи-
тектурно-художественные концепции для 16 
центральных улиц города. В настоящее время 
на стадии утверждения находится концепция 
Большой Печерской (от улицы Пискунова до 
Сенной площади). Разрабатываются концеп-
ции обновленного облика улиц Кожевенной, 
Ванеева, Чкалова и проспекта Ленина. Выявле-
но порядка 1,5 тысячи самовольно установлен-
ных информационных конструкций. 917 кон-
струкций демонтировали в принудительном 
порядке, 409 – в добровольном. В год юбилея 
город украсили «печатной и флаговой продук-
цией, а также элементами светодинамической 
иллюминации». Выполнена архитектурно-ху-
дожественная подсветка наиболее значимых 
в градостроительном плане объектов – Ниже-
городского кремля, храмов, мостов, памятни-
ков, центральных туристических улиц города. 
Выдано более 900 паспортов на декоративный 
ремонт и окраску фасадов зданий.

Новые школыНовые школы
Четыре школы планируется построить в Ниж-

нем Новгороде с использованием механизма кон-
цессии в 2022–2023 годах. Об этом стало известно 
на заседании комиссии Городской думы по разви-
тию города, строительству и архитектуре.

По словам заместителя директора департамен-
та строительства и капитального ремонта админи-
страции города Татьяны Гераськиной, в соответ-
ствии с федеральной программой «Современная 
школа» национального проекта «Образование» на 
территории Нижнего Новгорода в этом году по-
строена школа на 675 мест на проспекте Гагарина 
и ведется строительство двух пристроев к зданиям 
общеобразовательных школ № 168 и 117. До конца 
года планируется закрыть тепловой контур при-
строя к школе № 168. На объекте школы № 117 ве-
дутся подготовительные работы, подрядчик при-
ступил к разработке котлована. Кроме того, в рам-
ках федеральной программы «Стимул» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» строится школа № 36 
(по генплану) в ЖК «Новая Кузнечиха». В следую-
щем году в Нижнем Новгороде планируется на-
чать строительство четырех общеобразовательных 
школ в рамках концессионных соглашений. Речь 
идет о школе на 1500 мест в микрорайоне «Цветы», 
школе на 825 мест на Украинской улице, школе на 
1100 мест в микрорайоне Мончегорский и шко-
ле на 800 мест в ЖК «Новая Кузнечиха 2». Объек-
ты были утверждены по результатам второй волны 
отбора на предоставление федеральной субсидии. 
В настоящее время концессионные соглашения на 
строительство названных школ проходят согласо-
вание в региональном правительстве.

Фото из открытых источников

Ремонт дорогРемонт дорог
Комиссия по транспорту и дорожному хозяйству обсу-

дила планы по реализации в Нижнем Новгороде в 2022 
году национального проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Как сообщил директор департамента по транспор-
ту и дорожному хозяйству Виталий Ковалев, на реали-
зацию национального проекта планируется направить 
964,6 млн рублей. В том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 130,5 млн рублей, областного бюджета – 
804 млн рублей, городского бюджета – 30 млн рублей. На 
эти средства планируется отремонтировать 16 участков 
автомобильных дорог протяженностью 19,11 километра. 
В том числе выполнить капитальный ремонт участка до-
роги по улице Ванеева (от улицы Белинского до улицы Ро-
коссовского). Виталий Ковалев рассказал, что правитель-
ством России принято решение о расширении с 2022 года 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках 
мероприятий по приведению в нормативное состояние 
искусственных сооружений. В следующем году бюджету 
Нижнего Новгорода на ремонт путепровода на Москов-
ском шоссе (на пересечении улиц Кузбасской и Рябцева) 
будет предоставлена субсидия в размере 136 миллионов 
рублей. Торги на ремонт дорог по нацпроекту проведены. 
Контракты с подрядчиками заключат до конца декабря. 
Экономия по результатам торгов составила 165 миллионов 
рублей (21,5 процента). На сэкономленные средства будет 
выполнен ремонт участков дорог, запланированный в по-
следующие года. «Все подрядчики уже работали в Ниж-
нем Новгороде. Опасений больших нет», – сказал Виталий 
Ковалев, отвечая на вопрос депутатов о добросовестности 
подрядчиков, выигравших аукционы. Председатель по-
стоянной комиссии Станислав Прокопович попросил де-
партамент транспорта и дорожного хозяйства предста-
вить в комиссию перечень дорог, которые будут ремон-
тироваться за счет сэкономленных на торгах средств, и по 
возможности внести в него участки дорог в Московском 
и Канавинском районах.

Продолжение Продолжение 
следуетследует

Итоги работы по формированию архитектурно-художественного облика 
Нижнего Новгорода к юбилею обсудили на заседании комиссии по разви-
тию города, строительству и архитектуре.
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Спасибо за поддержку
Федеральные средства в размере 

650 миллионов рублей при софинан-
сировании из регионального бюд-
жета в размере 78 миллионов рублей 
предназначены для выкупа приобре-
тенных по лизингу в 2021 году трам-
вайных вагонов в ретростиле. «Мне 
хочется поблагодарить правитель-
ство России, Михаила Владимиро-
вича Мишустина и Дениса Вален-
тиновича Мантурова за поддерж-
ку в обновлении трамвайного парка 
Нижнего Новгорода. Это отличный 
пример того, как развитие городской 
среды способствует развитию про-
мышленности страны. Ретротрам-
ваи сочетают в себе исторический 
облик и последние технологические 
решения», – отметил глава региона 
Глеб Никитин. Последний вагон из 
партии в 11 ретротрамваев уже до-
ставлен в Нижний Новгород. После 
проведения пусконаладочных работ 
трамвай выйдет на городское кольцо. 
Часть маршрута сейчас проходит по 
участкам исторической сети первого 
в Нижнем Новгороде трамвая, запу-
щенного 125 лет назад. Современная 
маршрутная сеть сложилась таким 
образом, что транспортное обслужи-
вание некоторых улиц – Ильинской, 

Октябрьской, части улицы Добролю-
бова, улиц Пискунова и Большой Пе-
черской – осуществляется только по-
средством трамвая этого маршрута.

Не только дань истории
«В 2021 году Нижний Новгород от-

метил свое 800-летие. Более 100 лет 
назад Нижний стал первым городом 
России, где появился электрический 
трамвай. Закупка ретротрамваев – 
это и дань истории, и символ подго-
товки к глобальному обновлению си-
стемы электротранспорта, которая 
является частью комплексного плана 
развития нижегородской агломера-
ции. План предусматривает модер-

низацию инфраструктуры внеулич-
ного транспорта с реконструкцией 
и строительством более 120 киломе-
тров трамвайных путей, а также об-
новление подвижного состава. Реа-
лизация плана способна качествен-
но изменить к лучшему ситуацию 
в сфере пассажирских перевозок», – 
добавил губернатор. Первый ретро-
трамвай вышел на городской марш-
рут Нижнего Новгорода в июле 2021 
года. При современном техническом 
наполнении трамвай имеет сти-
лизованный под старинный вагон 
внешний вид, анатомические де-
ревянные сиденья, стилизованные 
плафоны освещения, поручни, от-
делку стен и потолков. При этом са-

лоны оборудованы кондиционерами 
и USB-зарядками. «Начинка у трам-
вая самая современная, выполненная 
с учетом всех требований доступной 
среды. Низкий пол по всей площади 
салона, расширенный проход, мяг-
кий и плавный ход делают новые 
вагоны особенно комфортными», – 
отметил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев. Мэр напомнил, что 
в новых трамваях, курсирующих по 
городскому кольцу, работает ауди-
огид. Вместо обычного объявления 
остановок пассажиры слышат исто-
рию нижегородских улиц.

Вячеслав Соколов
Фото предоставлено пресс-службой 

правительства Нижегородской области

Детская поликлиникаДетская поликлиника
Кровлю и фасад детской 

поликлиники городской кли-
нической больницы № 39 от-
ремонтировали в Нижнем 
Новгороде. Работы проведе-

ны в рамках программы мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения в Ниже-
городской области. Общая 
стоимость ремонта составила 

более 9 миллионов рублей.
По словам главного врача 

больницы Владимира Мака-
рова, утепление фасада по-
зволит снизить теплопоте-

ри в осенне-зимний период. 
«Поликлиника обслуживает 
более 10 тысяч человек на 11 
территориальных участках – 
от Сормовского поворота до 
Орловских двориков, включая 
поселки Сортировочный и Бе-
резовский. Мы постарались 
сделать фасад здания более 
ярким, чтобы здание выгля-
дело дружелюбно для наших 
юных пациентов», – расска-
зал Владимир Макаров. На-
помним, по поручению пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на на территории Российской 
Федерации реализуется це-
левая программа модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения. Ее главная зада-
ча – обеспечение доступности 
и качества первичной меди-
ко-санитарной помощи. При 
разработке программы про-
водился комплексный анализ 
состояния системы здравоох-
ранения в первичном звене, 
что позволило максимально 

учесть все аспекты, влияю-
щие на качество помощи. Как 
уже сообщалось, 21 августа 
2021 года губернатор Ниже-
городской области Глеб Ни-
китин доложил президенту 
РФ Владимиру Путину в ходе 
рабочей встречи о реализа-
ции программы модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения. Объем финан-
сирования до 2025 года соста-
вит порядка 15,5 миллиарда 
рублей. В рамках программы 
планируется отремонтиро-
вать 664 объекта, построить 
более 100 ФАП, приобрести 
свыше 1,5 тысячи автотран-
спортных средств. В 2021 году 
на программу модернизации 
выделено 2,8 миллиарда руб-
лей. Из федерального бюдже-
та – 2,7 млрд рублей, из об-
ластного бюджета – 147,7 млн 
рублей. В программе модер-
низации принимают участие 
88 медицинских организаций 
региона.

Ретротрамваи:  Ретротрамваи:  
из прошлого в будущееиз прошлого в будущее

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин 
подписал постановление 
о предоставлении Нижегород-
ской области межбюджетного 
трансферта для софинансиро-
вания расходных обязательств 
региона при реализации 
мероприятий по обновлению 
трамвайного парка.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Есть недостаток знаний
Боятся стать жертвами кибермо-

шенников и сомневаются в способ-
ности защитить свои персональные 
данные, по результатам недавнего 
опроса Аналитического центра НА-
ФИ, 62 процента россиян. Наибо-
лее уязвимыми чувствуют себя люди 
старше 45 лет. Особенно остро ощу-
щают недостаток знаний пенсионе-
ры – как работающие (73 процента), 
так и неработающие (75 процентов). 
В возрастной группе 35–44 года эта 
доля составляет 54 процента, среди 
людей 45–59 лет резко возрастает до 
67 процентов. А вот среди молодых 
людей до 34 лет всего 45 процентов 
тех, кто критически оценивает свои 
компетенции в сфере личной инфор-
мационной безопасности.

Опрос проводился в октябре 2021 
года в 53 регионах России. Опрошено 
было 1600 человек от 18 лет и старше.

– К сожалению, цифровая гра-
мотность представителей старше-
го поколения в целом ниже, поэтому 
они находятся в зоне риска и с наи-
большей вероятностью становятся 
жертвами кибермошенников, – за-
метила директор направления ис-
следований цифровой экономики 
Аналитического центра НАФИ Лей-
сан Баймуратова. – Данной группе 
населения очень важно объяснять 
и рассказывать, как можно обезопа-
сить свои данные при пользовании 
цифровыми устройствами и интер-
нетом. Причем просвещать скорее 
нужно не через статьи в интернете, 
а через буклеты или другие нагляд-
ные материалы. Например, продавая 
смартфоны, консультанты в магази-
не могли бы предоставлять покупа-
телям памятки о цифровой безопас-
ности при использовании мобиль-
ных устройств и интернета.

По ее словам, среди тех, кто счи-
тает свои знания и навыки доста-

точными для защиты собственных 
персональных данных в киберпро-
странстве, каждый третий все рав-
но видит опасность в новых угро-
зах и не чувствует себя защищенно, 
пользуясь цифровыми устройствами 
и интернетом.

– Это может быть связано с тем, что 
почти ежедневно появляются новые 
схемы мошенничества, о которых 
ранее было неизвестно. То есть да-
же людям, которые погружены в те-
му кибербезопасности, важно попол-
нять свои знания и продолжать раз-
вивать навыки в области цифровой 
безопасности, – считает аналитик.

Человека заменил робот
Так, в ноябре этого года, по отзы-

вам пользователей Kaspersky Who 
Calls, в 35 раз выросло число звонков, 
где их обзванивал мошенник-робот, 
который от имени банка сообщал, 
что направлена заявка на получе-
ние кредита или, например, запро-
шен перевод крупной суммы денег. 
Дальше робот просил абонента, ес-
ли он действительно запрашивал ту 
или иную операцию, нажать в то-
нальном режиме 1, а если не запра-
шивал – 2. Во втором случае клиента 
переводили на специалиста служ-
бы безопасности банка, разумеется, 
фальшивого.

– Цель таких звонков – выманить 
деньги и платежные данные або-
нентов. Использование роботов по-
зволяет злоумышленникам автома-
тизировать процессы и «охватить» 
больше потенциальных жертв, – от-
мечают в компании «Лаборатория 
Касперского».

Там сообщили, что в 2021 го-
ду мошенники стали активно при-
менять новые схемы, в том числе 
комбинированные.

– Еще в начале года мы фиксиро-
вали единичные жалобы от пользо-

вателей на звонки с использованием 
роботов. Людям, представляющимся 
сотрудниками банков, большинство 
абонентов уже не верит, поскольку 
многие знают, что это, скорее все-
го, обман. Голосовые же помощни-
ки пока массово не ассоциируются 
с фродом (мошенническими опера-
циями. – Ред.), и злоумышленники 
делают ставку на это, – поясняет ана-
литик Kaspersky Who Calls Виталий 
Воробьев.

Финансовые пирамиды 
растут

Больше чем в десять раз вырос-
ло число финансовых пирамид. Ча-
сто, по данным Банка России, они 
маскировались под успешные инве-
стиционные онлайн-проекты, в том 
числе связанные с криптовалютой. 
Как отмечается на сайте fincult.info, 
созданном регулятором, эта класси-
ческая схема «верхи ликуют, низы 
в пролете» была актуальна еще 20 
лет назад. И если кто-то в 90-е сорвал 
в пирамиде куш, то сейчас правила 
изменились.

– Современные пирамиды дей-
ствуют стремительно: агрессивная 
реклама, сбор денег с тех, кто верит 
в чудо или халяву, и на этом... все. 
Организаторы скрываются с день-
гами обманутых вкладчиков, чтобы 
на новом месте открыть другой ин-
вестиционный проект, – рассказали 
специалисты.

По их словам, организаторы боль-
ше 20 новых пирамид даже не пыта-
лись убедить людей, что вложат их 
деньги во что-то реальное. Пользо-
вателям предлагали сыграть в «ин-
вестиционные онлайн-игры» с про-
стыми правилами: надо было купить 
персонажа или виртуальную не-
движимость, которые якобы прино-
сят высокий доход. Вознаграждение 

полагалось, если человек привле-
кал в игру как можно больше новых 
участников.

Причем в условиях некоторых пи-
рамид даже указывалось, что про-
ект будет остановлен, если приток 
игроков прекратится. Организато-
ры призывали участников как мож-
но активнее рекламировать проект 
в соцсетях.

– Заработать в подобных схемах 
невозможно, – отмечают в Банке 
России. – При попытке вывести при-
быль, как правило, возникают «тех-
нические проблемы». И предска-
зать, когда именно пирамида лопнет, 
практически невозможно.

Фишинг снимает деньги
В шесть раз больше стали мо-

шенники рассылать поддельные 
сообщения или перенаправлять 
пользователей на поддельные веб-
сайты, которые внешне похожи на 
настоящие. По данным «Лаборато-
рии Касперского», чтобы не попа-
даться на удочку фишеров, нельзя 
переходить по сомнительным ссыл-
кам в почте, мессенджерах или соц-
сетях. Не надо кликать по реклам-
ным баннерам на подозрительных 
сайтах.

Стоит внимательно проверять 
адрес сайта в адресной строке пе-
ред тем, как вводить личные данные 
или данные карты для оплаты. Для 
онлайн-шопинга лучше завести от-
дельную карту, например виртуаль-
ную, и держать на ней небольшие 
суммы, а также установить суточ-
ные лимиты на снятие. И, конечно, 
установить надежный антивирус, 
который блокирует попытки пере-
йти на фишинговый ресурс, скам-
сайт или на вредоносные рекламные 
баннеры.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Где мошенники активныГде мошенники активны

В III квартале этого года Банк России инициировал блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров, которые использовали мошенники 
для кражи денег у россиян, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, было зафиксировано 1,9 тысячи 
интернет-ресурсов, принадлежащих злоумышленникам. Что нового они придумали и как защититься? Об этом в нашем материале.
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Поиск ответов  
на важные вопросы

Студенты Высшей школы между-
народных отношений и мировой по-
литики НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 
выступили в роли исследователей 
истории Городской думы. С помощью 
доктора исторических наук, профес-
сора, председателя общества «Ниже-
городский краевед» Федора Селезне-
ва, который стал историческим кон-
сультантом при создании фильма, 
в течение трех месяцев ребята иска-
ли ответы на вопросы: В чем состо-
ит значение местного самоуправле-
ния? Какой была его система в про-
шлом, как развивалась и стала такой, 
какой мы ее знаем сейчас? Кто из 
известных нижегородцев внес зна-
чимый вклад в развитие городско-
го самоуправления? Была ли у про-
стых горожан возможность влиять 
на решения, принимаемые органа-
ми власти? Как Нижний в прежние 
времена справлялся с задачами бла-
гоустройства, технической модерни-
зации, жилищного строительства, 
эпидемиями опасных заболеваний 
и какова была роль Городской думы 
в решении этих вопросов?

Посмотрев фильм, можно узнать 
много любопытных исторических 
фактов. Он хронологически иллю-
стрирует период истории Нижнего 
Новгорода со времен Кузьмы Ми-
нина до наших дней. Важная его 
составляющая – рассказы о выдаю-
щихся городских правителях: Дель-
виге, Меморском, Сироткине, Бу-
грове, Башкирове, Рукавишникове. 
В картине представлены множество 
редких фотографий, документов, 
приведены кадры кинохроники, 
снимавшейся на улицах Нижнего 
в начале ХХ века. В игровых сценах 
фильма –реконструкциях XVII–XIX 

веков – принимали участие депута-
ты и председатель нынешней Город-
ской думы.

История – это взгляд 
в будущее

Выступая перед собравшимися 
на премьерном показе, спикер Думы 
Нижнего Новгорода Олег Лавричев 
сказал:

– Юбилейный для нашего горо-
да 2021 год подходит к концу. Мы 
все видели, как меняется облик го-
рода, он расцветает, молодеет, ста-
новится краше. Было реконструи-
ровано множество общественных 
пространств, парков и скверов, на-
бережные, Стрелка, жемчужина на-
шего города, его гордость – кремль. 
Появилось много новых детских 
и спортивных площадок. Работа за 
такой короткий срок проделана ко-
лоссальная. Во всем этом большой 
вклад регионального правитель-
ства, администрации города, депу-
татского корпуса.

В преддверии уже нового, 2022 го-
да мы демонстрируем уникальный 
фильм, снятый режиссером Ириной 
Вдовиной совместно со студентами 
НГЛУ имени Добролюбова при под-
держке председателя и депутатов 
Думы Нижнего Новгорода.

Хочется верить, что наш фильм 
станет полезным и познавательным 
материалом для всех, кому небез-
различна судьба нашего города. Как 
сказал известный историк и педагог 
Константин Кушнер, «История – это 
взгляд в будущее».

– Хочу сказать, что фильм имеет 
очень правильную философию, в ос-
нове которой – идея о преемственно-
сти: преемственности в истории 
Нижнего Новгорода в целом, преем-
ственности в истории городского са-
моуправления. И я уверен, что ниже-
городцы, посмотрев фильм, поймут, 
насколько важна для города работа 
городского самоуправления. Изучай-
те историю и любите наш город! – 
обратился к зрителям исторический 
консультант фильма Федор Селезнев.

Оксана Дектерева, депутат Думы 
Нижнего Новгорода, так прокоммен-
тировала состоявшуюся премьеру:

– Думаю, этот фильм будет ин-
тересно посмотреть многим ниже-
городцам – и старшему поколению, 
и молодежи. Зачастую жители го-
рода не знают, чем именно занима-
ются депутаты. В фильме есть яркий 
момент, когда звучит рассказ о том, 
что после революции Нижегород-
ская городская дума была распуще-
на, заниматься решением вопросов 
жизнеобеспечения города стало не-
кому, и он не на один год погрузил-
ся в разруху. Это позволяет понять, 
какое значение для города имеет хо-
рошо налаженная работа местного 
самоуправления.

От идеи до премьеры
Режиссер фильма руководитель 

мастерской тележурналистики НГЛУ 
имени Добролюбова Ирина Вдовина, 
рассказала нам, как возник замысел 
создания фильма «Былое и Дума»:

– Мы со студентами лингвистиче-
ского университета уже два года за-
нимаемся различной проектной дея-
тельностью. Поскольку я очень люб
лю историю, а университет часто 

сотрудничает с Городской думой, ро-
дилась идея рассказать, как она по-
явилась, чем в разные времена зани-
мались члены Городской думы, ка-
кие вопросы им приходилось решать. 
Вспомнить и рассказать о традициях 
меценатства и благотворительности 
нижегородских городских управите-
лей. Ведь зачастую в те времена кто 
управлял городом, тот его и содер-
жал, а некоторые из них даже отка-
зывались от вознаграждения за свою 
работу, направляя эти средства на 
нужды и развитие города, например 
благоустройство улиц, борьбу с эпи-
демиями чумы и холеры, строитель-
ство водопровода и канализации. Это 
очень полезная и новая информация 
для сегодняшнего обывателя, которая 
поможет посмотреть на рутинную, но 
такую необходимую жителям работу 
городских властей другими глазами 
и поменять к ней отношение.

Владимир Седов, председатель 
нижегородского областного отделе-
ния Союза кинематографистов Рос-
сийской Федерации, член президи-
ума Российского фонда культуры, 
сообщил:

– Сейчас у нашего зрителя растет 
интерес именно к документально-
му кино. Мы все помним великолеп-
ную советскую документалистику, 
но в современном кинематографе ка-
чественных документальных филь-
мов совсем немного. Картина «Былое 
и думы» – яркий пример возрожде-
ния этого жанра в нашем кинемато-
графе. Оригинальная идея, отличная 
режиссура, прекрасная оператор-
ская работа и актерская игра – все 
это делает фильм заслуживающим 
внимания не только на местном, ни-
жегородском, но и на российском 
уровне. На днях в Москве будет про-
ходить очередное совещание в Сою-
зе кинематографистов, и я намерен 
представить там этот фильм и реко-
мендовать его к просмотру широкой 
российской аудиторией.
На премьере побывала Ольга Маркичева

Фото автора

От Минина до наших днейОт Минина до наших дней
10 декабря в кинотеатре 
«Орленок» состоялась пре-
мьера документального 
фильма «Былое и Дума», 
которую посетили более 100 
нижегородцев. Фильм был 
снят к 800-летию Нижнего 
Новгорода при сотрудниче-
стве Городской думы и НГЛУ 
имени Н. А. Добролюбова.
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КАК ЭТО БЫЛО

Дом с видом на кремль
В начале войны с Наполеоном Ка-

рамзин хотел уйти в ополчение, но 
жизненные обстоятельства вынуди-
ли уже немолодого и не блещущего 
здоровьем историографа подумать 
об обустройстве жены и детей по-
дальше от полыхавшей пожаром, за-
нятой французскими войсками Мо-
сквы. Вместе с семьей он переезжа-
ет на временное жительство в Ниж-
ний Новгород. Сам Карамзин пишет 
об этом так: «Выехав из Москвы в тот 
день, когда наша армия предала ее 
в жертву неприятелю, я нашел свое 
семейство в Ярославле и оттуда от-
правился в Нижний».

К сожалению, прямых свидетельств 
наших земляков, очевидцев нижего-
родского житья-бытья Карамзиных 
не сохранилось. Прожили они здесь 
9 месяцев – с сентября 1812 по начало 
июня 1813 года. Сначала семья посе-
лилась в доме советника губернского 
управления Аверкиева (сейчас на этом 
месте дом № 2 по улице Пискунова), 
о продвижении которого по службе 
историк позже будет хлопотать через 

своих петербургских друзей. Затем се-
мейство перебралось в более простор-
ный и удобный дом действительного 
статского советника Львова на пересе-
чении улиц Малой Печерской и Тихо-
новской (ныне улица Ульянова). В ок-
тябре 1812 года Карамзин пишет одно-
му из своих друзей: «На сей раз имею 
хороший домик. Здешний помещик 
Степан Алексеевич Львов уступил мне 
свой». Дом Львова располагался там, 
где сейчас находится Дворец творче-
ства юных имени Чкалова. Примеча-
тельно, что из-за малоэтажности за-
стройки Нижнего Новгорода 1812 го-
да, выглянув в окно, Карамзин мог 
увидеть кремль.

Горечь потерь и тревога 
за судьбу Родины

Нижегородский период был для 
семьи Карамзиных довольно тяже-
лым и беспокойным. Оторванность 
от привычного круга знакомых еще 
могла быть как-то скомпенсирова-
на общением с местным дворян-
ством и москвичами, также пере-
бравшимися на время в Нижний 
Новгород (литераторы В. Л. Пуш-
кин (дядя А. С. Пушкина), К. Н. Ба-
тюшков, С. Н. Глинка, историки Н. 
Н. Бантыш-Каменский, А. Ф. Ма-
линовский и др.). Но именно здесь, 
в Нижнем Новгороде, Николая Ми-
хайловича и его супругу ждали тя-
желейшие испытания. Заболева-
ет чахоткой и умирает маленький 
сын Карамзиных Андрей, серьезно 
болеют старшие дети. К семейному 
горю добавляется невозможность 
в полную силу заниматься истори-
ческими изысканиями: «Время мне 
дорого: склоняюсь к старости; не-

сколько лет еще могу писать… надоб-
но пользоваться днями и часами для 
довершения моего историографства. 
Здесь я теряю время, не имея нужных 
книг», – писал Николай Михайлович 
в одном из писем нижегородского 
периода.

К сожалению, за проведенные 
в нижегородском «изгнании» меся-
цы он почти не продвинулся в своем 
труде. В городе «на устье Оки» Ка-
рамзин был погружен в самые тяже-
лые переживания: горевал об утрате 
сына, волновался о судьбе России, 
сокрушался о судьбе сгоревших в мо-
сковском пожаре книг, которые лю-
бовно собирал почти четверть века, – 
все это не располагало к творческой 
работе.

Писатель не расставался «с на-
деждой увидеть пепелище любезной 
Москвы: «Граф П. А. Толстой предла-
гает мне идти с ним и здешним (т. е. 
нижегородским. – Ред.) ополчением 
против французов. Обстоятельства 
таковы, что всякий может быть поле-
зен или имеет эту надежду. Вся моя 
библиотека обратилась в пепел, но 
история цела... Жаль многого, а Мо-
сквы всего более: она возрастала семь 
веков! В какое время живем! Все ка-
жется сновидением» (письмо от 11 
октября 1812 года).

Неожиданное открытие
Не имея возможности принять 

непосредственное участие в вой-
не, патриотично настроенные Ка-
рамзины собрали на службу 70 че-
ловек. Их вооружение и экипиров-
ка стоили около 10 000 рублей, что 
составляло годовой доход семьи. 
Поэтому выехать из Нижнего Нов-
города вплоть до лета 1813 года им 
было элементарно не на что: «Кре-
стьяне, изнуренные всякими нало-
гами чрезвычайными, не дают обро-
ка… Нижний кажется для нас ссыл-
кою», – пишет Карамзин. В письме, 
написанном в феврале 1813 г. , он еще 
раз обращается к теме денег: «Досе-
ле я жил своим: на пятом десятке не 
хочется входить в долги и кланяться. 
Состояние крестьян жалкое: у меня 
нет духа требовать с них полного об-
рока, хотя и весьма умеренного. Бу-
дущее также не ясно. Долго ли ста-
нем воевать? Чего еще потребуется 
от нас и крестьян для славы и без-
опасности России?» Для Карамзина 
было очень характерно понимание 
необходимости жертвенного отно-
шения всего народа, без разделе-
ния на дворян и крестьян, к нуждам 
страны в такой тяжелый для нее мо-

мент истории.
В 1813 г. Карамзины уехали из 

Нижнего Новгорода, увозя с собой 
груз тяжелых воспоминаний, свя-
занных одновременно и с невзгода-
ми страны, и с семейной трагедией, 
и с финансовыми проблемами.

И все-таки затянувшееся пребы-
вание в Нижнем Новгороде оберну-
лось в итоге крупным научным от-
крытием. Речь идет о Латухинской 
Степенной книге, которую Карам-
зин получил в подарок от балахнин-
ского купца Латухина. Она была на-
писана в 1678 г. Тихоном Макарьев-
ским и охватывала русскую историю 
от Рюрика до царя Федора Алексе-
евича. В дальнейшем Карамзин ис-
пользовал полученные из нее сведе-
ния в своем знаменитом труде. Эта 
уникальная книга хранится ныне 
в Нижегородской государственной 
областной научной универсальной 
библиотеке имени В. И. Ленина.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации из интернета

Один  Один  
из «московских изгнанников»из «московских изгнанников»

12 декабря исполнилось 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина – крупнейшего 
русского литератора эпохи сентиментализма, публициста, издателя «Вестника Европы» и «Москов-
ского журнала», создателя «Истории государства Российского». Так случилось, что шестой том 
своего огромного труда Карамзин писал в Нижнем Новгороде, куда во время войны 1812 года был 
эвакуирован из Москвы вместе с большой группой литераторов и университетских преподавателей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря20 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 Праздничный концерт 12+

00.25 Любовь на линии огня 12+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+

00.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

01.20 Такое кино! 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+

01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.35 Юмористический концерт 16+

04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

03.00 Колдуны мира 16+

04.00 Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Эксперименты 12+

09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

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

17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

03.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Театральные встречи» 12+

12.20 Д/с «Первые в мире» 12+

12.35, 01.30 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.05 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Цвет времени 12+

16.35 Кинескоп 12+

17.20, 01.55 Юбилейные концерты года 12+

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Пространство Олендера» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+

23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» 12+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 01.05 Т/с «КРЮК» 16+

14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

16.55 «Громко» Прямой эфир
18.05 Плавание. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Смешанные единоборства
00.45 Есть тема! 12+

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

04.05 Новости 0+

04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» 12+

05.05 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Пищевая эволюция» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 М/ф «Тайна долины фонарей» 6+

11.00, 17.55, 04.55 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

13.15 PROИмущество 12+

13.50, 22.30, 00.55 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+

18.50 Разговор о городе 12+

19.05 Областное собрание 12+

19.55 Х/ф «ГНЕВ» 16+

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время новостей 
с субтитрами 12+

22.25, 02.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

03.25 Клипы 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

02.45 Х/ф «ФАВОРИТКА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

09.40, 23.00 Х/ф «МОЛЬЕР» 12+

12.00 Д/с «Планета вкусов» 12+

12.30 PROимущество 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.05 Д/ф «Клонирование» 12+

16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Без галстука 12+

21.00 Праздничный концерт 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.40 Д/с «Порча» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Поучаствовать в акцииПоучаствовать в акции6+6+

Акция «Электронный сбор» от про-
екта «Нижний Новгород – экологи-
ческая столица» пройдет 19 декабря. 
Там будут собирать вышедшую из 
строя технику, которую отправят на 
переработку.

Экоактивисты примут от нижего-
родцев ненужные мобильные телефо-
ны, компьютеры, пылесосы и другую 
отслужившую свое электронику. При-
мут старые пластиковые карты и ком-
пакт-диски. По словам организаторов 
акции, в производство можно вернуть 
огромное количество металлов из на-
ших гаджетов и техники, а значит, их 
не нужно будет заново обрабатывать 
из руды, при этом оставляя миллионы 
тонн токсичных отходов.

– Техника на полигонах разлагается 
и выделяет колоссальное количество 

токсинов в окружающую среду – мы 
можем этого не допустить, – говорится 
в сообщении группы «Нижний Новго-
род – экологическая столица».

Сбор будет организован с 13 до 15 
часов на нескольких площадках: на 
открытых парковках торгового цен-
тра «Седьмое небо» (напротив выве-
ски H&M), у торгового центра «Ме-
га» (рядом с экостанцией), у торгового 
центра «Небо» (за Средным рынком), 
у торгово-развлекательного центра 
«Жар-Птица» (со стороны пл. Совет-
ской), а также на парковке перед Авто-
заводским парком.

По словам организаторов, по итогам 
пяти предыдущих сборов нижегород-
цы отправили на переработку почти 
10,2 тонны техники.

Фото nizhny800.ru

Сходить на выставкуСходить на выставку6+6+

Городская выставка детского рисунка «Мир глазами детей», приу-
роченная к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода, начала 
работать в выставочном комплексе НГХМ/Искусство XX века.

Организаторы выставки – департамент образования администра-
ции Нижнего Новгорода и МБУ ДО «Дворец детского творчества (юно-
шеского) им. В.П. Чкалова» при поддержке Нижегородского государ-
ственного художественного музея. По данным департамента, в пред-
дверии выставки проходил конкурс, состоящий из трех этапов.

– Участниками школьных этапов стали 6700 человек. На районные 
этапы были отобраны 1500 изобразительных работ. Из них городская 
экспертная комиссия отобрала 180 детских рисунков, которые стали 
финалистами и вошли в экспозицию городской выставки «Мир глаза-
ми детей», – отметили специалисты.

Также у посетителей выставки будет возможность познакомиться 
с работами педагогов дополнительного образования «Секреты масте-
ров». Экспозицию составили работы, выполненные в различных тех-
никах декоративно-прикладного искусства в разделах «Куклы», «Укра-
шения», «Керамика», как в традиционных, так и в современных стилях.

Экспозиция будет работать по адресу: площадь Минина и Пожар-
ского, дом 2, до 25 декабря. График работы: вторник, среда – 10:00–
18:00; четверг – 12:00–20:00; пятница – воскресенье – 11:00–19:00.

Побывать на хоккееПобывать на хоккее0+0+

Матч с участием легенд хоккея, 
ветеранов «Торпедо» и звезд шоу-
бизнеса состоится в Нижнем Нов-
городе 16 декабря в КРК «На-
горный». Встреча пройдет при 
поддержке «Центра 800» и при-
урочена к юбилею хоккейного 
клуба «Торпедо» – одного из ста-

рейших хоккейных клубов стра-
ны, которому в декабре 2021 года 
исполняется 75 лет. Как отмечают 
организаторы, игра станет ярким 
событием фестиваля «Новогод-
няя столица России – 2022». На-
чало матча в 18:00.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 21 декабря21 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 22 декабря22 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-

ях 16+

01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

21.00, 01.20, 02.10 Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.40 Юмористический концерт 16+

04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

01.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+

14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+

22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет» 12+

12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.30, 01.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» 12+

13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20, 02.00 Юбилейные концерты 
года 12+

18.15 Д/с «Первые в мире» 12+

18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой» 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-
ни» 12+

21.30 Белая студия 12+

00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша 
родина - это сказки» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+

13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 16+

16.55 Плавание. Чемпионат мира
19.15 Хоккей. КХЛ
21.15 Смешанные единоборства 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
00.45 Есть тема! 12+

02.15 Волейбол. Евролига. Женщи-
ны 0+

04.05 Новости 0+

04.10 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

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

08.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» 12+

08.40, 22.20, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 22.10, 00.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ГНЕВ» 16+

11.05, 17.55, 04.55 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

12.00, 13.30, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30, 00.55 Х/ф «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» 12+

18.45, 03.25 Д/ф «Клонирование» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
02.25 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 На крючке 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

02.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «На пределе. Испытания» 12+

06.50, 00.00 Д/с «Exперименты» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55 Праздничный концерт 16+

11.55 Д/ф «Клонирование» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

18.30 Герои Волги 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 03.30 Д/с «Порча» 16+

13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.25 Молодежный чемпионат мира 
по хоккею

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 12+

01.15, 02.10 Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.40 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55, 00.45 Прощание 16+

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/с «Приговор» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

02.50 Смех с доставкой на дом 16+

03.40 Развлекательная программа 16+

05.10 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

01.30 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+

12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша 
родина - это сказки» 12+

13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна 

отца Брауна» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+

18.15 Д/с «Первые в мире» 12+

18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 Д/ф «День, когда пришел «Ир-
тыш» 12+

00.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левиц-
кий» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+

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

17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+

02.40 Д/ф «Человек свободный» 12+

04.05 Новости 0+

04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

07.55, 02.55 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Обратная связь 16+

11.05, 17.55, 04.55 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30, 00.55 Х/ф «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» 12+

18.50, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

19.05 Звездная кухня 12+

22.25, 02.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+

02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45, 12.00 Д/с «Планета вкусов» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

19.50 Звездная кухня 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 03.35 Д/с «Порча» 16+

13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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С любовью к городу
На днях в парке состоялось вы-

ездное совещание, в котором при-
няли участие заместитель председа-
теля правительства Нижегородской 
области, министр культуры регио-
на Олег Беркович, генеральный ди-
ректор Фонда поддержки социаль-
ных инициатив Газпрома Владимир 
Приймак, глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев и директор Инсти-
тута развития городской среды Ни-
жегородской области, который ку-
рирует программу «Среда 800», Да-
рья Шорина. Проект реализован при 
участии Газпрома. Соответствующее 
соглашение губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин и пред-
седатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали 4 июня 
2021 года в рамках Петербургско-
го международного экономического 
форума (ПМЭФ-2021).

«Это подарок, сделанный Газпро-
мом с огромным уважением и лю-
бовью к городу. Когда мы начинали 
проект к 800-летию Нижнего Нов-
города, задумки были красивыми 
и продуманными, но существенно 
скромнее. Благодаря привлечению 
внебюджетного финансирования 
масштабы юбилейного проекта зна-
чительно выросли. Набережная Фе-
доровского – одно из титульных про-
странств города, но здесь не хвата-
ло благоустройства. Парк 800-летия 
должен стать популярной точкой 
притяжения нижегородцев и тури-
стов, где можно будет вдохновляться 
не только природой, но и комфорт-
ной инфраструктурой», – рассказал 
Олег Беркович. «Такое решение было 

принято на основании запроса мест-
ных жителей. Запрос инициировал 
губернатор в честь 800-летия ваше-
го чудесного города. Алексей Мил-
лер поддержал нижегородцев. Здесь 
уникальный ландшафт и виды, кото-
рые завораживают. Я испытываю не-
поддельное удовлетворение от того, 
что мы сделали такое большое дело. 
Парк – это колоссальный труд тех, 
кто задумал и воплотил проект», – 
отметил Владимир Приймак.

Театр природных действий
Концепция парка подразумевает 

создание «театра природных дей-
ствий» – масштабного общественно-
го пространства с комфортными ус-
ловиями для досуга, наблюдения за 
природой и активного отдыха ниже-
городцев. В рамках проекта выполне-
но мощение променадов вдоль улиц 
Заломова, Суетинской, набережной 
Федоровского, прогулочных дорожек 
террасного парка, устройство амфи-
театров, спортивной и детской пло-
щадок, площадки для выгула собак, 
озеленение, ремонт системы отво-
да ливневых стоков. Восстановлено 
14 лестниц в террасном парке. Про-
веден ремонт двух пешеходных мо-
стов через Сергиевский и Успенский 
овраги (включая мощение и периль-
ное ограждение), выполнена архи-
тектурно-художественная подсвет-
ка мостов. Установлено 766 малых 
архитектурных форм, смонтирована 
декоративная подсветка памятников 
Максиму Горькому и Жюлю Верну. 
Предусмотрены пандусы для людей 
с ограниченными возможностями 
и родителей с детьми. «К 800-летию 

города благоустроено большое коли-
чество знаковых объектов. Это и пло-
щадь перед Нижегородской ярмар-
кой, и набережная Гребного канала, 
парк «Швейцария» и другие. Набе-
режная Федоровского получилась 
одной из лучших территорий. В то 
же время парк – один из самых слож-
ных проектов. Теперь жители и гости 
города смогут любоваться закатами 
и видами Нижнего Новгорода на со-
временном пространстве, аккурат-
но вписанном в ландшафт», – сказал 
Юрий Шалабаев.

Совместно с горожанами
Террасная часть набережной Фе-

доровского благоустроена по кон-
цепции Института развития город-
ской среды Нижегородской области, 
которая разрабатывалась совместно 
с нижегородцами в 2020 году в рам-
ках программы «Среда 800». Основа 
концепции – предложения горожан. 
Были выявлены основные проблемы 
набережной. Среди них – неудовлет-
ворительное состояние тротуарно-
го покрытия, мостов и лестниц, от-
сутствие мест отдыха и затененных 
участков, заросшие склоны, недоста-
точное освещение, отсутствие туа-
летов и дополнительных точек при-
тяжения. Задача заключалась в том, 
чтобы органично интегрировать 
разнообразные функциональные зо-
ны в существующий ландшафт на-
бережной. Концепция дополнитель-
ных решений к проекту развития 
набережной разработана архитек-
турным бюро ООО «Арх груп». Суще-
ствующие ограждения заменили на 
деревянный настил и места для от-

дыха: лавки, лежаки, скамейки, сто-
лики, модули отдыха с деревьями, 
а также стеклянные беседки, защи-
щающие от ветра и дождя. Другим 
важным объектом благоустройства 
стал деревянный амфитеатр, смон-
тированный на склоне. Амфитеатр 
спускается с площадки, где распо-
ложен памятник Максиму Горько-
му, до первой террасы. Инсталляция 
из 300 светильников с функцией ди-
намического освещения с разными 
программами – важное дополнение 
к благоустройству парка. С наступле-
нием вечера она загорается цветом 
солнца на закате. Еще одна идея – по-
священие отдельных светильников 
годам рождения жителей и гостей 
города. Каждый посетитель может 
ввести на терминале год своего рож-
дения, и соответствующий светиль-
ник зажжется своим цветом, пуская 
«волны» вокруг.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Пространство,  Пространство,  
вписанное в ландшафтвписанное в ландшафт

Парк имени 
800-летия Нижне-
го Новгорода, соз-
данный в рамках 
инфраструктур-
ной программы 
«Среда 800», стал 
доступен для по-
сещения. Новое 
общественное 
пространство 
объединяет на-
бережную Федо-
ровского, улицы 
Заломова и Суе-
тинскую, а также 
террасный парк. 
Территория свя-
зывает нижнюю 
и верхнюю части 
города с помощью 
сети благоустро-
енных террас.

СПРАВКА
Набережная носит имя выдающе-
гося советского ученого, доктора 
геолого-минералогических наук Ни-
колая Федоровского. История набе-
режной началась в 1834 году после 
посещения Нижнего Новгорода Ни-
колаем I. Монарх предложил план 
развития города, в том числе об-
устройство Верхнеокской набереж-
ной. Современный вид территория 
обрела в 1960-х годах, когда были 
построены многоквартирные дома, 
пешеходные мосты через овраги 
и гостиница.
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Приезжают на событие
Как считают специалисты, крупные 

события позволяют преодолеть сезон-
ность отдыха, а для средней полосы 
России это особенно важно, и способ-
ствуют развитию внутреннего и въезд-
ного туризма. Все это обеспечивает 
местное население работой или до-
полнительным заработком.

Причем на интересные мероприя-
тия туристы едут не только в нашей 
стране, но и по всему миру. Так, наи-
более популярным событием в доко-
видные времена был Венецианский 
карнавал – один из самых древних на 
планете. Первое упоминание о нем 
относится к 1094 году, когда жите-
ли Венеции на целый месяц прята-
ли лица за масками и развлекали се-
бя головокружительными шалостя-
ми и розыгрышами, остава-
ясь безнаказанными. В эпоху 
Ренессанса к маскам добави-
лись шикарные платья и бо-
гатые костюмы. А на улицах 
выступали экзотические дрес-
сированные звери, жонглеры 
и акробаты…

Не меньшей популярностью 
пользуется карнавал в Рио-де-
Жанейро, проводящийся за 
семь недель до Пасхи. Извест-
ным во всем мире праздником, 
привлекающим множество ту-
ристов, является Парад цве-
тов в Амстердаме, он прово-
дится каждый сентябрь. В ита-
льянском городе Феррара ежегодно 
проходит конное состязание Палио, 
история которого началась еще в 1279 
году. Праздник начинается с пара-
да, участников которого наряжают 
в средневековые костюмы, а потом 
начинаются состязания, разбитые на 
четыре этапа.

«Раскрутить» регионы
Для увеличения туристического по-

тока в разные города и регионы стра-
ны Министерство культуры России 
разработало проект «Новогодняя сто-
лица». Он предполагает, что ежегодно 
один из российских городов в новогод-
ние праздники становится центром 
притяжения туристов со всей Рос-
сии. По условиям проекта, празднич-
ные мероприятия должны проходить 
в течение одного-полутора месяцев не 
только в самой «Новогодней столице», 
но и во всех населенных пунктах ре-
гиона, в том числе отдаленных и ма-
лочисленных. Таким образом, приез-
жающие имеют возможность позна-
комиться с историческими местами 
и традициями региона, побывать на 
интересных культурных событиях.

– Раньше события не играли такой 
роли с точки зрения выбора туриста: 
ехать – не ехать, рискнуть – не риск-
нуть, но в наше время фактор собы-
тия – один из определяющих, – цити-
рует заместителя министра культуры 
России Аллу Манилову федеральное 
интернет-издание «Капитал стра-

ны». – Время спрессовано, сжато, лю-
ди хотят максимально насытить от-
пуск, каникулы и в единицу времени 
получить максимум впечатлений.

Как отмечают в федеральном ве-
домстве, праздник приносит не толь-
ко радость людям, но и пользу россий-
ским регионам. Он позволяет порабо-
тать над туристической инфраструк-
турой, раскрутить новые туристские 
направления, привлечь инвесторов 
в создание новых объектов показа, 
в организацию фестивалей, выставок, 
конкурсов. Экспертное жюри, отбира-
ющее заявки от городов-претендентов 
на титул «Новогодняя столица», учи-
тывает наличие площадок для прове-
дения мероприятий, хорошо развитую 
культурную среду, опыт проведения 
масштабных мероприятий, готовность 

к приему многочисленных ту-
ристов и многое другое.

Статус привлекает 
туристов

Реализуется проект с 2012 го-
да. Тогда первой «Новогодней 
столицей России» стала Казань. 
А по всему Татарстану прошел 
целый комплекс мероприятий 
дополнительно к тем, кото-
рые ежегодно планируются го-
родскими властями. И, по дан-
ным СМИ, их посетили больше 
100 тысяч человек.

Следующей «Новогодней столи-
цей России» стала родина российско-
го Деда Мороза – Вологда. Кроме того, 
город имеет статус культурной столи-
цы русского Севера. Как отмечается 
на сайте Министерства культуры Рос-
сии, мероприятия, организованные 
в рамках федерального проекта «Во-

логда – новогодняя столица России», 
в дни новогодних каникул посетили 
133 тысячи человек. Более 10 тысяч 
пользователей следили за событиями 
новогодней ночи в Вологде во время 
интернет-трансляции.

– Вологду посетили туристы из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Ярослав-
ля и Архангельска, Краснодарского 
края, Новосибирской, Томской, Ом-
ской, Ивановской, Костромской, Ки-
ровской областей и других регионов 
страны, – отчитались в Министерстве 
культуры России. – Для поездки в но-
вогоднюю столицу России – 2014 были 
организованы специальные туристи-
ческие поезда. Абсолютным лидером 
по количеству гостей стала рожде-
ственская ярмарка: за десять празд-
ничных дней здесь побывало более 42 
тысяч жителей и гостей города. Бо-
лее 15 тысяч посетителей принял Во-
логодский государственный музей-
заповедник и его филиалы. Почти 10 
тысяч человек выбрали активный от-
дых на спортивных площадках и ста-
дионах города.

Выиграл от нового столич-
ного статуса и Владимир, 
ставший третьим по счету. 
Туда также приехало тури-
стов больше, чем обычно. 
Нижегородский сосед пе-
редал статус «Новогод-
ней столицы России» 
одному из небольших 
городов Карелии – Со-
ртавале. По- сле 
этого своими 
новогодними 
п р о г р а м м а-
ми открыва-
ли праздники 
Тамбов, Ханты-Мансийск, 
Тула, Рязань, Калуга.

«Новогодняя столица России» «Новогодняя столица России» 
На прошлой неделе праздничным парадом от-
крылся фестиваль «Новогодняя столица России 
– 2022». Это, помимо юбилея, еще одна возмож-
ность привлечь туристов в Нижний Новгород и по-
казать им достопримечательности. Что дает столь 
высокий статус? Об этом в нашем материале.

Для увеличения туристического потока в 
разные города и регионы страны Мини-

стерство культуры России разработало про-
ект «Новогодняя столица». Он предполагает, 
что ежегодно один из российских городов в 
новогодние праздники становится центром 
притяжения туристов со всей России. В ян-
варе 2021 года эстафету проекта от Калуги 
принял Нижний Новгород, наш город стал 
юбилейным, десятым городом, получив-
шим звание «Новогодняя столица России».
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Причем, как пишет «Российская га-
зета» со ссылкой на управление эко-
номики и имущественных отношений 
Калуги, итоги новогоднего праздно-
вания, несмотря на все ограничения, 
связанные с пандемией, оказались не-
плохие. С 12 декабря 2020 года, ког-
да стартовал проект «Калуга – ново-
годняя столица России», до 9 января 
2021-го, когда он финишировал, город 
посетили 165 тысяч гостей. Они оста-
вили в гостиницах, кафе, ресторанах 
и на новогодних ярмарках более мил-
лиарда рублей. В среднем каждый ту-
рист потратил в новогодней Калуге по 
6 тысяч рублей. Что стало серьезной 
поддержкой для калужских гостиниц, 
кафе, ресторанов, музеев и прочих 
субъектов сферы досуга. По информа-
ции чиновников, загруженность го-
стиниц в конце декабря и начале янва-
ря составляла сто процентов. А в кафе 
и ресторанах не было свободных мест, 
появлялись даже очереди.

Интересная программа
В январе 2021 года эстафету проекта 

от Калуги принял Нижний Новгород, 
наш город стал юбилейным, десятым 

городом, получившим звание «Но-
вогодняя столица России». Како-

вы будут результаты празднова-
ния, говорить пока рано. Это, 

по словам директора депар-
тамента развития туризма 

и народных художествен-
ных промыслов Нижего-
родской области Сергея 
Яковлева, станет извест-
но, когда подведут итоги.

Однако наши гости-
ницы смогут принять 

600 тысяч туристов. И, как 
заметил заместитель пред-

седателя правительства Нижегород-
ской области, министр культуры ре-
гиона Олег Беркович, больше 50 про-
центов номеров в гостиницах уже вы-
куплено. И цифра продолжает расти. 
Это логично, учитывая, что програм-
ма подготовлена обширная и, как 
считает Олег Беркович, одна из самых 
интересных среди новогодних сто-
лиц, поскольку над ней работают луч-
шие команды со всей страны.

– Я уверен, что все мероприя-
тия «Новогодней столицы» по-
радуют нижегородцев и гостей 
города. Одна из главных лока-
ций фестиваля – Нижегород-
ская ярмарка – откроется 24 де-
кабря шоу Ильи Авербуха, кро-
ме того, там будет каток и рези-
денция Деда Мороза, закроет 
фестиваль шоу Татьяны Нав-
ки «Спящая красавица». С на-
чала январских праздников на 
Большой Покровской улице бу-
дут постоянно работать стан-
ции с актерами, и, конечно, сю-
да стоит прийти и погулять, – 
сказал он после открытия фе-
стиваля. – Обязательно также 
нужно сходить на стадион «Труд», где 
пройдет красочное ледовое представ-
ление «Щелкунчик».

Как отметил Олег Беркович, 
с детьми обязательно стоит прийти 
в кремль, который погрузиться в но-
вогоднюю сказку. Череда представле-
ний пройдет во вновь открывшемся 
музее – в Манеже. Много мероприя-
тий планируется и на разных пло-
щадках в районах города.

– У нас большое количество меро-
приятий пройдет в рамках «Новогод-
ней столицы России»: в каждом рай-
оне города будет несколько площа-
док, парки и скверы подготовили свои 

программы, – сообщил глава Нижне-
го Новгорода Юрий Шалабаев на от-
крытии фестиваля. – Каждый найдет 
занятие себе по душе.

По словам мэра, будут работать 
более 70 катков, больших и малых, 
в том числе на Нижегородской яр-
марке и в парке «Швейцария». Тако-
го не было никогда. В городе украсят 
почти 200 елок, многие из них уже 
установлены.

Грандиозное открытие
Грандиозным стало и открытие фе-

стиваля, в котором участвовало боль-
ше 120 актеров. Парад начался в крем-
ле, где мальчик Ваня Мечтатель рас-
сказал о происхождении символа 
«Новогодней столицы России» – сне-
жинки. Ее вручную изготовили в тех-
нике филиграни мастера Казаковского 
предприятия художественных изде-
лий. А новую сказочную легенду о том, 
как Ваня предложил сделать процесс 
творческим, придумали в Нижнем 
Новгороде специально для фестиваля.

После этого развлекавшие собрав-
шихся новогодние мишки и живые 

елочные шары вместе со снегуроч-
кой и Ваней двинулись к главной ули-
це Нижнего Новгорода – Большой 
Покровской. По пути к ним присо-
единились снеговики, эльфы, гномы 
и фьеки, олень и другие сказочные 
персонажи.

На Большой Покровской всю ска-
зочную компанию ждал духовой ор-
кестр, который и возглавил шествие. 
На разных этапах пути, они называ-

лись станциями, число уча-
ствующих в параде пополня-
лось и мимами, и танцорами, 
и жонглерами. В толпе мож-
но было увидеть ангелов-хо-
дулистов. В параде приняли 
участие актеры ТЮЗа, театров 
«Пиано», «Вера», «Комедiя», 
а также артисты камерно-
го хора «Нижний Новгород» 
и ансамбля «Синий лен». Сце-
ной для работавшего на ме-
роприятии диджея стала но-
вая GAZelle NN, на которой 
красовался символ фестива-
ля – снежинка.

Завершился парад в сквере 
на площади Горького, где бы-

ла установлена традиционная «Горь-
ковская елка». Там участников пара-
да встретили Дед Мороз, музыканты 
и танцоры, а также состоялась цере-
мония зажжения новогодней елки. 
Посмотреть на все действо пришло 
огромное количество нижегородцев. 
Казалось, что на открытие праздника 
собрался весь город.

– Здесь великолепная атмосфера, – 
поделилась нижегородка Ксения, ко-
торая пришла на елку вместе с двумя 
детьми. – Малыши играют с актера-
ми, им все нравится.
На открытии побывала Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина

Нижний Новгород украсят почти 200 елок, 
многие из них уже установлены. Будет 

работать более 70 катков, больших и малых. 
Одна из главных локаций фестиваля – Ни-
жегородская ярмарка. Там разместится ре-
зиденция Деда Мороза. На катке 24 декабря 
пройдет шоу Ильи Авербуха. Закроется фе-
стиваль на этом же катке шоу Татьяны Нав-
ки «Спящая красавица». На стадионе «Труд» 
покажут красочное ледовое представле-
ние «Щелкунчик». Много интересных меро-
приятий пройдет во всех районах города.

стартовала в Нижнемстартовала в Нижнем
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800+

Немного мистики 
и истории

Пожалуй, ни одна уважа-
ющая себя старинная кре-
пость не обходится без не-
вероятных предположений 
и мистических историй. 
О катакомбах, расположен-
ных на территории крем-
ля, нижегородцам известно 
давно, но до сих пор бывали 
в них лишь археологи, уче-
ные-историки и диггеры. И, 
конечно, их недоступность 
и загадочность будоражили 
воображение горожан, рож-
дая массу слухов и легенд. 
Очень интригует современ-
ных исследователей, напри-
мер, такой документ: «Отпи-
ска нижегородских воевод 
Ивана и Михайлы Нелидо-
вых о принятии ими города 
от прошлого воеводы Ивана 

Овцына», обнаруженная од-
ном из источников XVII ве-
ка: «А каменного города по-
дошвенных боев и подлазов 
и тайников... и иных всяких 
крепостей... в тайных ме-
стах подошвенных боев про-
ходы, где были каменные 
лестницы... ведущие в под-
земелье...» В писцовой кни-
ге 1621–1622 годов говорится, 
что в Нижегородском кремле 
есть «погреба и палаты ка-
менные», где хранили «го-
родовые и пушечные запа-
сы» и «сыпали хлеб госуда-
рев». Они были «до 6 сажен 
опричь стен», то есть имели 
в ширину почти 13 метров. 
Но это были все же хранили-
ща, а не ходы.

Известный нижегород-
ский краевед А. С. Гациский 
писал, что при строительстве 
каменного кремля Петром 

Фрязиным под контрфорса-
ми кремлевской стены были 
устроены «каменные трубы, 
по которым вода из родни-
ков стекала в Волгу, не под-
мывая стены и башен». Ве-
роятно, отсюда и берут нача-
ло легенды о таинственных 
подземных ходах, штольнях, 
подземельях Нижегородско-
го кремля.

Сохранились неопреде-
ленные сведения о том, что 
якобы подземные ходы из 
Тайницкой башни вели не 
только к речке Почайне, но 
и к устью Оки и даже через 
Волгу, а также о том, что су-
ществовал лаз под Георгиев-
ской башней, который перед 
самой революцией был за-
мурован по распоряжению 
городских властей, когда по 
Нижнему поползли слухи 
о возможном тайном приез-

де лидера большевиков Вла-
димира Ульянова (Ленина).

Библиотека Ивана Гроз-
ного, которую до сих пор не 
могут найти, тоже, по леген-
де, находится где-то здесь. 
Не верите? В местной печати 
начала 2000-х сообщалось 
об одном диггере – тот рас-
сказал, как он с трудом про-
бирался по тесным и сырым 
подземным коммуникаци-
ям, рискуя попасть под об-
вал, и случайно нашел ру-
кописный молитвослов, воз-
можно, являвшийся частью 
той самой знаменитой би-
блиотеки. Однако москви-
чи уверены, что библиоте-
ка Ивана Грозного спрята-
на где-то в подземельях их 
кремля. А еще есть версии, 
что царь увез свое сокрови-
ще в Подмосковье.

Настоящее 
приключение

Хотя бы отчасти удов-
летворить любопытство го-
рожан и туристов реши-
ли сотрудники филиала 
НГИАМЗ – музея «Ниже-
городский кремль», подго-
товившие новую необыч-
ную квест-экскурсию «Тай-
ны и подземелья Нижего-
родского кремля», в рамках 
которой посетители впер-
вые в истории города смо-
гут спуститься в катакомбы 
крепости.

– Над разработкой это-
го маршрута работала целая 
команда сотрудников на-
шего музея, – рассказал за-
ведующий музеем «Ниже-
городский кремль» Степан 
Петушин. – Мы постарались 
сделать его максимально не-
обычным, как и сами пло-

щадки для посещения, инте-
ресным и динамичным. Та-
ким, чтобы он точно понра-
вился молодежи. Но игровая 
форма квеста ни на йоту не 
повредит исторической со-
ставляющей: мы расскажем 
и об интересных фактах, 
и о загадках кремля, над ко-
торыми ученые бьются сто-
летиями, и о легендах, ко-
торыми овеяны эти древние 
стены.

На экскурсию приглаша-
ются смельчаки, не боящие-
ся темноты, призраков, лету-
чих мышей, а также холода 
и ветра. Группы из 5–6 чело-
век в ходе часовой экскурсии 
посетят подземелья кремля 
и узнают, как они использо-
вались в Средние века, по-
знакомятся с таинственным 
хранителем одной из ба-
шен и другими обитателя-
ми самых загадочных угол-
ков средневековой крепости, 
пройдут по боевому ходу 
кремлевской стены и подни-
мутся на смотровую площад-
ку, с которой открывается 
поистине завораживающий 
вид. В конце этого настоя-
щего приключения участни-
ков ждет чай со сладостями 
и фото на память.

Принять участие в такой 
экскурсии в ближайшие ме-
сяцы смогут только счаст-
ливые обладатели «Пушкин-
ской карты», которая позво-
ляет школьникам и студен-
там от 14 до 22 лет посещать 
учреждения культуры за 
счет средств федерального 
бюджета. К концу зимы, ве-
роятно, участие в захватыва-
ющем квесте будет доступно 
для всех желающих.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены музеем 

«Нижегородский кремль»

В год 800-летия Нижнего Новгорода кремль – самая главная и известная 
его достопримечательность – продолжает открывать свои секреты жите-
лям и гостям города. В начале осени впервые стал доступен для посещения 
полный круговой маршрут по боевому ходу крепости и обновленные музей-
ные экспозиции в нескольких башнях. В преддверии Нового года сотрудники 
музея «Нижегородский кремль» презентовали уникальную квест-экскурсию 
по подземельям и башням кремля. Подробности – в нашем материале.

Загадки кремлевских Загадки кремлевских 
подземелийподземелий
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 23 декабря23 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 24 декабря24 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 15.15 Время покажет 16+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Знахарь 16+

23.05 Большая игра 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.40 Горячий лед 0+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.25, 15.00 Место встречи 16+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Из воздуха 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 12+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+

09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя» 16+

00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.35 Закон и порядок 16+

02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.40 Развлекательная программа 16+

05.10 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

02.30 Колдуны мира 16+

04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

02.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

03.45 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший 
в вечности» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Муслим Магома-
ев. Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея» 12+

12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левиц-
кий» 12+

13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Ищите женщину». Ка-
кая ты красивая, когда мол-
чишь!» 12+

21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+

00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны. Евгений Халдей» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Смешанные единоборства 16+

13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 16+

17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.45 Есть тема! 12+

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+

04.05 Новости 0+

04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25, 06.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» 12+

08.40, 22.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 22.10, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 22.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» 16+

11.10, 17.55, 04.55 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
В. Путина 16+

18.45, 03.25 Д/ф «Клонирование» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
00.30, 02.30, 04.30 Время новостей с 

субтитрами 12+

00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

02.55 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 12.00 Д/с «Планета вкусов» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.40 Д/с «Порча» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 16+

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

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

13.45 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+

19.40 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» 12+

01.25 Вечерний Unplugged 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+

00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.005 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+

01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.45, 03.25 Документальный фильм 12+

04.05 Юмористический концерт 16+

05.00 Страна чудес 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

21.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 16+

23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 18+

01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+

03.00 ТВ-3 ведет расследование 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Суперлига 16+

10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны. Евгений Халдей» 12+

13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+

14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+

17.20, 01.15 Юбилейные концерты 
года 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Острова 12+

21.40 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВ-
СКЕ» 16+

02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+

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

16.55, 18.05 Х/ф «НОКДАУН» 16+

19.55 Профессиональный бокс
23.40 Точная ставка 16+

00.00 Т/с «КРЮК» 16+

02.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

04.05 Новости 0+

04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

07.55, 05.20 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 04.25, 

05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

11.05 Д/с «Русские цари» 0+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.35 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30, 00.55 Х/ф «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Правила взлома. Новый 
год» 12+

18.50 В движении 12+

22.25, 02.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

00.20 Около Кремля 16+

02.55 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

02.10 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50, 12.00 Д/с «Планета вкусов» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

12.30 Седмица 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+

17.35 Разговор о городе 12+

18.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

20.05 Экспертиза 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.30 Жилищная кампания 16+

21.40 В движении 16+

22.10 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНА-
КУ» 16+

00.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 17.00, 19.30 Улетное ви-

део 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

07.00, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

01.30 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

04.35 Порча 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Этери	Тутберидзе.	Откровенный	

разговор 16+

11.15	 Владислав	Галкин.	Близко	к	
сердцу 16+

12.15	 Про	Федота-стрельца,	удалого	
молодца 12+

13.25	 Леонид	Филатов.	Надеюсь,	я	
вам	не	наскучил... 12+

14.20	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА...»	0+

16.10	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром? 12+

17.45	 Чемпионат	России	по	фигурно-
му	катанию

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

00.25	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ДОКТОР» 16+

02.05	 Наедине	со	всеми 16+

02.50	 Модный	приговор	6+

03.40	 Мужское	/	Женское 16+

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

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

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

12.35	 Доктор	Мясников 12+

13.40	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕНКА» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«АИСТ	НА	КРЫШЕ» 16+

01.05	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ	ТЕБЯ	ВСЕГ-
ДА» 12+

НТВ
04.40	 Он	вот	такой,	Владислав	Гал-

кин! 16+

05.30	 Х/ф	«ЕГОРУШКА» 12+

07.25	 Смотр	0+

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

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	Малозёмо-
вым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 По	следу	монстра 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.55	 Дачный	ответ	0+

02.45	 Агентство	скрытых	камер 16+

03.25	 Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55, 12.30	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Бузова	на	кухне 16+

10.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА» 16+

15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	10	ЛЕТ	СПУСТЯ» 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 Комеди	Клаб 16+

23.45	 LAB.	Лаборатория	музыки	Анто-
на	Беляева 16+

00.20	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НА	ТРОПЕ	ВОЙ-
НЫ» 18+

02.05	 Импровизация 16+

03.40	 Comedy	баттл.	Суперсезон 16+

04.30	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.40	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	ИЗ	СЛЕДСТВЕННОЙ	

ПРАКТИКИ»	6+

07.10	 Православная	энциклопедия	6+

07.40	 Х/ф	«ВОЛШЕБНИК» 12+

09.25, 04.50	Страна	чудес	6+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

10.50, 11.45	Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»	0+

11.30, 14.30, 23.40	События
12.50, 14.45	Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ» 12+

17.15	 Х/ф	«ЭТИМ	ПЫЛЬНЫМ	ЛЕ-
ТОМ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

23.50	 Д/ф	«Первые	лица.	Смертельная	
скорость» 16+

00.30	 Д/ф	«90-е.	Комсомольцы» 16+

01.10	 Специальный	репортаж 16+

01.35	 Хватит	слухов! 16+

02.05	 Прощание 16+

05.15	 Петровка,	38 16+

05.30	 Д/ф	«Игорь	Старыгин.	Послед-
няя	дуэль» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30	 Новый	день 12+

10.00, 11.15, 12.30	Т/с	«ДОКТОР	ХЭР-
РОУ» 16+

13.45	 Х/ф	«ГЛАЗА	АНГЕЛА» 16+

15.45	 Х/ф	«МОЯ	ДЕВУШКА	-	
МОНСТР» 16+

18.00	 Х/ф	«ШПИОН» 16+

20.30	 Х/ф	«САХАРА» 12+

23.00	 Х/ф	«СЛАВНЫЕ	ПАРНИ» 18+

01.15	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН» 16+

02.45, 03.45, 04.30	Мистические	исто-
рии 16+

05.15	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.40	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	
деле»	6+

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

08.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 М/ф	«Зверопой»	6+

12.05	 Русский	ниндзя 16+

14.55	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕД-
НИЙ	РЫЦАРЬ» 12+

18.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ» 12+

23.05	 Х/ф	«ТРОЯ» 16+

02.10	 Х/ф	«ТЕРМИНАЛ» 16+

04.10	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Гилберт	кит	Честертон	«Тайна	

отца	Брауна» 12+

07.05	 М/ф	«Кот	Леопольд» 12+

08.45	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!» 12+

11.15	 Д/ф	«Лев	Дуров.	Он	еще	не	наи-
грался» 12+

11.55	 Эрмитаж 12+

12.25	 Черные	дыры.	Белые	пятна 12+

13.05, 01.30	Д/ф	«Дикая	природа	оке-
анов» 12+

14.00	 Д/с	«Союзмультфильм	-	85» 12+

14.25	 М/ф	«Ну,	погоди!» 12+

15.15	 Д/ф	«Ищите	женщину».	Ка-
кая	ты	красивая,	когда	мол-
чишь!» 12+

16.00	 Д/ф	«Рождество	в	гостях	у	Тюдо-
ров	с	Люси	Уорсли» 12+

17.00	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

17.30	 Пешком.	Про	войну	и	мир 12+

18.05	 Д/ф	«Подлинная	история	Фроси	
Бурлаковой» 12+

18.45	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНО-
ВА»	6+

20.10	 Большой	мюзикл.	Гала-кон-
церт 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Х/ф	«МЕШОК	БЕЗ	ДНА» 12+

00.45	 Искатели 12+

02.25	 М/ф	«Кот	в	сапогах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20 
Новости

07.05, 18.05, 23.35	Все	на	Матч!	Пря-
мой	эфир

09.00	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	0+

09.20	 М/ф	«Футбольные	звёзды»	0+

09.35	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	СОЛНЦА» 16+

12.20	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	ОБОРОНЫ» 16+

15.40	 Волейбол.	Кубок	России
18.50, 20.25	Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА» 16+

21.00	 Х/ф	«ОРУЖЕЙНЫЙ	БАРОН» 16+

00.20	 Х/ф	«ПОГОНЯ» 16+

02.05	 Волейбол.	Кубок	России	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Х/ф	«РЕСТЛЕР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 14.15	Т/с	«СЛЕД» 16+

06.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁР-
КА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ГРИГОРИЙ	Р» 12+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10	 Мультфильмы	0+

06.45	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.55, 03.40	800	лет	за	800	секунд 12+

07.25	 М/ф	«Махнем	на	Луну»	6+

09.00	 В	движении 12+

09.30	 Х/ф	«ЗА	ПРОПАСТЬЮ	ВО	РЖИ» 16+

11.30	 Д/ф	«Планета	вкуса» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.30	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ	ЗВЕЗДЕ»	0+

13.45	 Разговор	о	городе 12+

14.00, 00.40	Х/ф	«55	ГРАДУСОВ	НИЖЕ	
НУЛЯ» 12+

15.20	 Х/ф	«СТРАННОЕ	РОЖДЕСТВО» 16+

17.00	 Хоккей.	КХЛ
19.30	 После	матча
19.40	 Юбилейный	творческий	вечер	

Раймонда	Паулса 16+

21.20	 Д/ф	«Русские	цари»	0+

22.20	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

22.30	 Д/ф	«Правила	взлома.	Новый	
год» 12+

23.00	 Х/ф	«С	НОВЫМ	ГОДОМ» 12+

02.00	 Концерт	Ольги	Кормухиной 16+

03.30	 Около	Кремля 16+

04.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕ-
РОМ»	0+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	исто-

рии 16+

06.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	ОТ	
ДОМА» 16+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Военная	тайна 16+

13.05	 Совбез 16+

14.05	 Д/ф	«По	пьяному	делу» 16+

15.10	 Д/ф	«Засекреченные	списки» 16+

17.15	 Х/ф	«РЭД» 16+

21.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕ-
МИЯ» 16+

03.45	 Х/ф	«ИНКАРНАЦИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.50	 Х/ф	«55	ГРАДУСОВ	НИЖЕ	
НУЛЯ» 12+

08.20	 Х/ф	«ПО	ПОЛОВОМУ	ПРИЗНА-
КУ» 16+

10.45	 Покупайте	нижегородское 12+

11.00	 В	движении 12+

11.30	 Д/с	«Планета	вкусов» 12+

12.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 16+

14.00	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ	ТЕБЯ	ВСЕГ-
ДА» 12+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00	 Концерт	«50-летие» 16+

21.20	 Для	тех,	чья	душа	не	спит… 16+

21.40	 Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ» 16+

23.40	 Х/ф	«БЕЛЬКАНТО» 16+

01.40	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 18.00	Улетное	видео 16+

06.45	 КВН	best 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	нижнем 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	12» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

01.30	 Т/с	«ВИКИНГИ	5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.50	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА» 16+

10.50, 23.35	Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ	
АННЫ» 16+

18.45, 23.20	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША» 16+

03.10	 Д/с	«Проводница» 16+

ПЕРВЫЙ
04.40	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДОМ» 16+

06.00, 10.00, 13.50	Новости
06.10	 Семейный	дом 16+

06.55	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.20	 В	чем	сила,	брат? 12+

11.25	 Х/ф	«БРАТ	2» 16+

14.10	 Праздничный	концерт 12+

15.45	 Чемпионат	России	по	фигурно-
му	катанию

18.05	 «Золотой	граммофон» 16+

21.00	 Время
22.40	 Что?	Где?	Когда? 16+

00.25	 Хоккей.	Молодежный	чемпио-
нат	мира

03.00	 Модный	приговор	6+

03.50	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15	Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРД-

ЦУ» 16+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Измайловский	парк 16+

13.50	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕНКА» 16+

17.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«МОЛЧУН» 16+

НТВ
04.55	 Х/ф	«СОЮЗ	НЕРУШИМЫЙ» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Фактор	страха 12+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Суперстар!	Возвращение 16+

23.25	 Основано	на	реальных	событи-
ях 16+

02.25	 Агентство	скрытых	камер 16+

03.30	 Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Битва	экстрасенсов 16+

11.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

15.30	 Х/ф	«СУМЕРКИ» 12+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 Talk 18+

00.00	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ	
2» 18+

01.50, 02.35	Импровизация 16+

03.20	 Comedy	баттл.	Суперсезон 16+

04.10	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.15	 Х/ф	«МАРУСЯ» 12+

07.40	 Х/ф	«МАРУСЯ.	ТРУДНЫЕ	ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

09.50, 11.45	Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	0+

11.30, 00.35	События
13.25	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Вия	Артмане.	Королева	не-

счастий» 16+

15.55	 Прощание 16+

16.50	 Хроники	московского	быта 12+

17.35	 Х/ф	«ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕ-
РИТЬ» 12+

01.40	 Петровка,	38 16+

01.50	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»	0+

03.20	 Развлекательная	программа 16+

04.50	 Страна	чудес	6+

05.20	 Д/ф	«Обжалованию	не	подле-
жит.	Лютый» 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.30	 Новый	день 12+

10.00	 Т/с	«УИДЖИ» 16+

12.15	 Х/ф	«ШПИОН» 16+

14.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЭФИРЕ» 16+

16.30	 Х/ф	«САХАРА» 12+

19.00	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

21.00	 Х/ф	«ВСЁ	МОГУ» 16+

23.00	 Х/ф	«МИЛЛИОН	ДЛЯ	ЧАЙНИ-
КОВ» 16+

01.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	-	КИЛЛЕР» 18+

02.30	 Х/ф	«СЛАВНЫЕ	ПАРНИ» 16+

04.15	 Городские	легенды 16+

05.00	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.40	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	пельме-
ней» 16+

09.00	 Рогов	в	деле 16+

10.20	 М/ф	«Тролли»	6+

12.05	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	0+

13.55	 М/ф	«Шрэк» 12+

15.40	 М/ф	«Шрэк-2»	6+

17.25	 М/ф	«Шрэк	третий»	6+

19.15	 М/ф	«Шрэк	навсегда» 12+

21.00	 Х/ф	«БЛАДШОТ» 16+

23.10	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА» 12+

01.25	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	РАЗУМОМ» 16+

03.15	 Х/ф	«ДО	ВСТРЕЧИ	С	ТОБОЙ» 16+

04.55	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 М/ф	«Загадочная	планета» 12+

08.15	 Х/ф	«ВАШИ	ПРАВА?» 12+

09.55	 Обыкновенный	концерт 12+

10.25	 Х/ф	«ДУШЕЧКА» 12+

11.40	 Д/ф	«Сергей	Колосов.	Докумен-
тальность	легенды» 12+

12.35	 Письма	из	Провинции 12+

13.05, 02.00	Д/ф	«Дикая	природа	оке-
анов» 12+

14.00	 Д/с	«Союзмультфильм	-	85» 12+

14.25	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного 12+

14.55	 Д/ф	«Тагефон,	или	Смерть	«ве-
ликого	немого» 12+

15.35	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОН.	ОХОТА	НА	
ВЕДЬМ» 12+

17.15	 Пешком.	Про	войну	и	мир 12+

17.45	 Д/ф	«Могучий	мститель	злых	
обид» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«НАМ	НЕКУДА	БЕЖАТЬ	ДРУГ	
ОТ	ДРУГА...» 12+

21.40	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	0+

23.55	 Кинескоп 12+

00.35	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНО-
ВА»	6+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс 16+

07.00, 08.55, 12.15, 15.35	Новости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.00	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	0+

09.10	 М/ф	«Первый	автограф»	0+

09.20	 Х/ф	«НОКДАУН» 16+

12.20	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	ОБОРОНЫ» 16+

16.25	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
18.40	 Волейбол.	Кубок	России
21.00	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	СОЛНЦА» 16+

00.25	 Профессиональный	бокс 16+

02.05	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	УМЕЮТ	
ПРЫГАТЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ГРИГОРИЙ	Р» 12+

07.05, 00.10	Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+

08.50, 02.00	Х/ф	«ОТЦЫ» 16+

10.45, 03.30	Х/ф	«РЕПОРТАЖ	СУДЬБЫ» 16+

12.40	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30	 Д/ф	«Планета	вкуса» 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«СТРАННОЕ	РОЖДЕСТВО» 16+

10.15	 М/ф	«Махнем	на	Луну»	6+

11.45	 Звездная	кухня 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 В	движении 12+

13.00	 Послесловие 12+

14.00	 Х/ф	«МИА	И	БЕЛЫЙ	ЛЕВ»	6+

15.45	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ» 12+

17.45	 Х/ф	«ЗА	ПРОПАСТЬЮ	ВО	РЖИ» 16+

19.40	 Юбилейный	творческий	вечер	
Раймонда	Паулса 16+

21.20	 Д/ф	«От	парада	до	Оскара» 12+

22.20, 03.40	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

22.45	 Х/ф	«СЛУЧАЙНАЯ	НЕВЕСТА» 16+

02.00	 Х/ф	«С	НОВЫМ	ГОДОМ» 12+

03.50	 Концерт.	85	лет	Нижегородско-
му	союзу	театральных	деяте-
лей 12+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.20	 Х/ф	«СТЕЛС» 12+

09.40	 Х/ф	«РЭМБО	4» 16+

11.20	 Х/ф	«РЭМБО.	ПОСЛЕДНЯЯ	
КРОВЬ» 16+

13.10	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК» 16+

15.05	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ» 16+

17.50	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА» 16+

20.20	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	гипоте-
зы 16+

04.25	 Территория	заблуждений	с	Иго-
рем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«БЕЛЬКАНТО» 16+

08.20	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ	ТЕБЯ	ВСЕГ-
ДА» 12+

12.00, 20.30	Послесловие.	События	не-
дели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Экспертиза 16+

13.25	 Звездная	кухня 12+

13.40	 Д/ф	«Время» 12+

14.10, 23.25	Концерт	«50-летие» 16+

16.30	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	РАСЧЕТ» 16+

21.25	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 16+

01.25	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

07.20, 10.00	Утилизатор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 12+

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

21.00	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

01.30	 Т/с	«ВИКИНГИ	5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.35	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА» 16+

10.25	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША» 16+

14.30	 Х/ф	«ОБМАНУТЫЕ	НАДЕЖДЫ» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА» 16+

23.20	 Скажи,	подруга 16+

23.35	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ	АННЫ» 16+

03.10	 Д/с	«Проводница» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате 
плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 8 декабря 2021г., выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без 
правовых оснований, – павильон «Вкустэтика», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.8а. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул.Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 администрацией Канавинского района 
города Нижнего Новгорода выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, парковочные барьеры, находящиеся по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д.56. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: парковочные барьеры по вышеуказанному адресу и восстановить благоустройство территории, на которой 
установлены указанные объекты. 
В случае невыполнения данного требования будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Положением, 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, парковочных 
барьеров. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Ford серого цвета, г/н У242УВ/52 RUS, расположен у дома № 15 по улице Московское шоссе, 
автомобиль Seat Toledo серого цвета, г/н Т384НС/52 RUS, расположен у дома № 33/11 по улице Должанская, 
автомобиль Lada 2104, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 2 по улице С.Акимова, 
автомобиль Nexia Daewoo, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 19А по улице Бульвар мира, 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 администрацией Канавинского района 
города Нижнего Новгорода выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, парковочные барьеры, находящиеся по адресам: 
1. г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.2, в количестве 6 парковочных барьеров. 
2. г. Нижний Новгород, ул. Украинская, д.50 (парковка), 1 парковочный барьер. 
3. г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, д.50/40 (парковка), 1 парковочный барьер. 
4. г. Нижний Новгород, ул. Волжская набережная, д. 8, в количестве 8 парковочных барьеров. 
5. г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 36, 38, в количестве 5 парковочных барьеров. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: парковочные барьеры по вышеуказанным адресам и восстановить благоустройство территории, на которой 
установлены указанные объекты. 
В случае невыполнения данного требования будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Положением, 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, парковочных 
барьеров. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2021 № 1462 – Р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.8а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего 
Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, 
Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон «Вкустэтика», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Карла Маркса, у д.8а, самовольно установленным нестационарным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – павильо-
на за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона «Вкустэтика», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Карла Маркса, у д.8а, на место 
временного хранения (город Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: Орловой Инны Александровны, 21.12.1940г.р., 
умершей в октябре 2021г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.14, кв.3, ком.1,2. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору для открытия наследственного дела. 
 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: Малинова Александра Александровича, 21.05.1957г.р., 
умершего в сентябре 2021г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.139а, к.29. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору для открытия наследственного дела. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
металлический гараж по улице Грузинская 15 -1 шт. 
Шлагбаум по улице Грузинская 15 -2 шт. 
– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: Маслов Николай Васильевич (01.04.1951 г. р., дата 
смерти 28.04.2005г.) зарегистрированного на праве общей долевой собственности –1/2доли на квартиру, расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Беломорская, д.8, кв. 6. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040575:673, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная» (инициатор– ООО «ГАСК-НН») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 22.12.2021 по 29.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040575:673, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Малоэтажная» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.12.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Горину П.А. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040045:136 по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ 9, земельный участок 144» (инициатор– Горин П.А.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-

нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 22.12.2021 по 29.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Горину П.А. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040045:136 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, поселок Новое 
Доскино, территория СНТ 9, земельный участок 144» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.12.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050156:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Игарская, земельный участок 49А» (инициатор – Кирилова О.Г.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 22.12.2021 по 29.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050156:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, ул. Игарская, земельный участок 49А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТОИ.1 для территори-
альной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест 
ТОИ в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:96 по улице Студеная, д.11 в Нижегородском районе (инициатор – ООО «Перспективы») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 22.12.2021 по 24.01.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТОИ.1 для территориальной зоны многофункциональной обществен-
ной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060057:96 по улице Студеная, д.11 в Нижегородском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 24.01.2022 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru или 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02-БЦ/2022 
о проведении «26» января 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.Вологдина, д.1А, пом 1 52:18:0080017:97 341,2 1964 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется три 

отдельных и два совместных входа с пользова-
телями других жилых помещений через 

подъезды № 1 и № 2. 

2 
Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.Горная, д.14А, пом П1 52:18:0080042:59 76,2 1961 

Нежилое помещение расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. Вход отдельный с 

торца дома. 

3 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, д.7, пом П1 

52:18:0060200:179 54,1 1956 
Нежилое помещение расположено на первом 
этаже (фактически цокольный) трехэтажного 

жилого дома. Вход отдельный. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3452. 
Аукционы от 22.12.2020 № 9347, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839, от 06.07.2021 № 10093 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 18.10.2021 № 10428 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.10.2021 № 4681. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185, от 15.09.2021 № 10325 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.10.2021 № 4681. 
Аукционы от 20.04.2021 № 9729, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000155), от 15.09.2021 № 10325 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 15.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 25.01.2022 в 15:00. 
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Проведение продажи без объявления цены – 26.01.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 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 продаже без объявления цены, 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 без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, 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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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 без объявления цены. 
– 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 приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены 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. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

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 без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в 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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05/2022  
о проведении «25» января 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пер.Холодильный, д.7, 
пом п1 

52:18:00301
18:100 

13,9 1946 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже одноэтажно-

го жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

198 080 39 616 9 904 

2 

47/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-кт 
Гагарина, д.56, пом П4 

52:18:00701
89:191 200,3 1965 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. 
Вход отдельный. 

3 049 360 609 872 152 468 

3 

1/3 доля в праве общей 
долевой собственности 

на нежилое здание 
(строение) (этажность: 
1, в том числе подзем-

ных 0)  

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Брикетная, д.14 

52:18:00900
02:79 229,0 1984 Нежилое одноэтажное здание. 

Имеется 3 входа. 466 333 93 266,6 23 316,65 

4 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.182, пом 2 

52:18:00801
73:569 222,0 1968 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале девятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 544 000 908 800 227 200 

5 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.108, пом П4 

52:18:00800
17:70 214,9 1956 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 2 
совместных входа с другими 

пользователями. 

4 616 000 923 200 230 800 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 2, 4, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
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Аукционы от 13.01.2021, от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Аукцион от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467. 
Аукцион от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукционы от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380, от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.01.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.01.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.01.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.01.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
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ть администрации горо
опубликование настоящ
настоящий приказ на о

риказ вступает в силу с м
акова 

Ми

документации по вн

со статьями 82, 41, 41.1,
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
ПРЕСС») от 8 сентября 20
ОО «ТРИК-ЭКСПРЕСС» под
ключая полуостров Печ
0 июня 2008 г. № 2849, с
ь, что документация по
чёрские пески, в Ниже
ижегородской области н
тву градостроительной 
настоящий приказ гла

о-телекоммуникационн
ь настоящий приказ на о
 приказ вступает в силу

акова 

Ми

вке документации по

со статьями 82, 41, 41.1,
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
1, от 18 ноября 2021 г. №

ональных данных и пер

ВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 
одать в порядке реал

Местон
об

П3, 

этаж № 

Нижегород
Нижний Новго

ский, ул.Л

ении изменений в по
тва промышленности, т
орговых объектов», ста
ационарных торговых о
арных торговых объект
ляет: 

№ 1 постановления адм
ода Нижнего Новгорода

д. 50 павильо

инистрации города Ниж
овой информации – газ
ия администрации горо
те администрации горо
ения возложить на пер

инистерство градостр

а отклонение от пред
женном по адресу: гор

остроительного кодекса
ежду органами местно

ожения о министерстве
и от 16 апреля 2020 г. №
я и застройки и иным в
приказом департамента
ние о результатах обще

застройки Нижегородс
-131/21вр приказываю: 
лонение от предельны
тройки в городе Нижн
018 г. № 07-01-06/22 (с 
охранных зон объектов
ки до 97% на земельно

60129:321). 
еятельности и развития 
министрацию города Ни

щего приказа на офици
ной сети «Интернет». 
ода Нижнего Новгорода
щего приказа в порядке

официальном сайте адм
момента его издания. 

инистерство градостр

есению изменений в
включая полуостров

, 43, 46 Градостроитель
лномочий между орган
ктом 3.1.9 Положения 
городской области от 16
021 г. № Вх-406-348772/
дготовку документации

чёрские пески, в Нижего
согласно прилагаемой с
о внесению изменений 
егородском районе гор
не позднее шести месяц
деятельности и развит

аве города Нижнего Но
ной сети «Интернет». 
официальном сайте мин

у со дня его подписания

Схема

Зак

инистерство градостр

о внесению изменени
Плотни

, 43, 46 Градостроитель
лномочий между орган
ктом 3.1.9 Положения 
городской области от 16
№ Сл-07-06-685998/21 п

рсональных данных дов
«___»______

(дата за

ИНФОРМАЦ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕ
изации преимуществ

нахождение 
бъекта  

дская область, г. 
ород, р-н Канавин-

Литвинова, д.14 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
торговли и предприним
атьями 43, 52 Устава 

объектов на территории
ов на территории Кана

инистрации города Ниж
 на 2018 – 2022 годы», 

он 1 непро

жнего Новгорода обеспе
зете «День города. Ниж
ода Нижнего Новгорода 
ода в информационно-т

вого заместителя главы

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 6 дека

дельных параметров 
род Нижний Новгоро

52:1
а Российской Федераци
го самоуправления мун
 градостроительной де

№ 308, постановлением 
вопросам землепользов
а градостроительной де
ственных обсуждений о
ской области (протокол

ых параметров разреш
нем Новгороде, утверж

изменениями), в терри
в культурного наследия
ом участке, расположе

агломераций Нижегоро
ижнего Новгорода. 
иальном сайте минист

: 
е, установленном для о

министрации города Ниж

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 8 дека

в проект планировки 
в Печёрские пески, в Н
ьного кодекса Российско
нами местного самоуп
о министерстве градос

6 апреля 2020 г. № 308 и
/21, от 12 ноября 2021 г
и по внесению изменен
ородском районе город
хеме № 257/21. 
в проект планировки и

рода Нижнего Новгород
цев со дня издания наст
ия агломераций Нижего
вгорода для его опубл

нистерства в информац
. 

а границ подготовки до

казчик: ООО «ТРИК-ЭКСП

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 8 дека

ий в проект межеван
икова в Автозаводско
ьного кодекса Российско
нами местного самоуп
о министерстве градос

6 апреля 2020 г. № 308 и
приказываю: 

верителя (в случае перед
___________2022 го
аполнения заявки) 

 
ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
венного права выкуп

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решен
при

37,7  

Постано
страции 

Н
от 13.1

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 10.12.2021 № 5
истрации города Ниж
мательства Нижегородс

города Нижнего Новго
и города Нижнего Новго
винского района город

жнего Новгорода от 01
дополнив пункт 2.472 с

одтовары (автозап-
части) 

ечить в течение пяти ра
ний Новгород». 
 (Киселева С.Б.) обеспеч

телекоммуникационной
ы администрации город

ности и развития агло
абря 2021 г.  № 07-01-

разрешенного строи
од, Нижегородский ра

8:0060129:321 
и, пунктом 2 статьи 2¹ З

ниципальных образован
еятельности и развития
Правительства Нижего

вания и застройки Ниж
еятельности и развития
от 13 октября 2021 г., ре
л от19 ноября 2021 г. 

енного строительства, 
жденных приказом деп
иториальной зоне мног
я ТО-1, для вида разреш
нном по адресу: город 

одской области: 

терства градостроитель

фициального опублико
жнего Новгорода в инфо

 
ности и развития агло
абря 2021 г.  № 07-02-
и межевания террит
Нижегородском райо
ой Федерации, пунктом
равления муниципаль
строительной деятельн
и в связи с обращениям
г. № Вх-406-439230/21 п

ний в проект планировк
да Нижнего Новгорода,

и межевания территор
да должна быть пред

тоящего приказа. 
ородской области 

ликования и размещен

ционно-телекоммуника

окументации по планир

ПРЕСС» 

ности и развития агло
абря 2021 г.  № 07-02-
ия территории в гран

ом районе города Ниж
ой Федерации, пунктом
равления муниципаль
строительной деятельн
и в связи с обращениям

доверия). 
ода 

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
па на приобретение с

ие об условиях 
иватизации 

вление админи-
города Нижнего 
овгорода 
2.2021 № 5605 

ВГОРОДА 
562 

жнего Новгорода от 01
ской области от 13.09.20
орода, постановлением
орода», а также на основ
а Нижнего Новгорода о

.09.2017 № 4123 «Об у
следующего содержания

150 до 31.12.202

абочих дней со дня изд

чить в течение пяти раб
й сети «Интернет». 
да Нижнего Новгорода Ш

омераций Нижегород
07/146 

ительства, реконструк
айон, в границах улиц

Закона Нижегородской 
ний Нижегородской обл
я агломераций Нижегор
родской области от 27 м
егородской области», П

я агломерации Нижегор
ешение комиссии по по
№ 86), заявление общ

реконструкции объек
партамента градострои
гофункциональной заст

шенного использования
Нижний Новгород, Ни

ьной деятельности и р

вания муниципальных 
ормационно-телекомм

омераций Нижегород
02/243 
ории в границах улиц

оне города Нижнего Н
3 статьи 21 Закона Ниж

ных образований Ниж
ности и развития аглом

ми общества с ограничен
приказываю: 
и и межевания террито
, утвержденный постан

ии в границах улиц Род
ставлена в министерст

ия на официальном са

ционной сети «Интерне

деятельности

овке территории 

омераций Нижегород
02/244 

ницах проспекта Мол
жнего Новгорода 
3 статьи 21 Закона Ниж

ных образований Ниж
ности и развития аглом
ми администрации горо

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
следующего арендуем

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

2 290 000,00 
 

1.09.2017 № 4123 
016 № 143 «О Порядке 

м администрации горо
вании протокола заседа
от 12.11.2021 № 30-15/2

утверждении схемы раз
я: 

22 
государствен

ственность не 
чена

дания опубликование на

бочих дней со дня издан

Штокмана И.О. 

дской области 

кции объектов капит
ц Воровского, Костин

области от 23 декабря 2
ласти и органами госуд
родской области, утвер
марта 2015 г. № 170 «Об

Правилами землепольз
родской области от 30 м
одготовке правил земле

щества с ограниченной 

ктов капитального стро
ительной деятельности
тройки городского цент
я «Деловое управление»
жегородский район, в 

развития агломераций 

правовых актов, иной о
муникационной сети «Ин

дской области 

ц Родионова, Казанск
Новгорода 

жегородской области от 
егородской области и 

мераций Нижегородско
нной ответственностью

ории в границах улиц Ро
новлением главы адми

дионова, Казанский съ
тво градостроительной

йте администрации гор

ет». 

к приказу минис
и и развития агломерац

от 8 дека

 

дской области 

лодежный, улиц Крас

жегородской области от 
егородской области и 

мераций Нижегородско
ода Нижнего Новгорода

ВГОРОДА 
мого имущества: 

Покупатели 

ИП Зульфугаров С.А.

разработки и утвержде
ода Нижнего Новгород
ания районной комисси
2-03/13-21, администра

змещения нестационар

ная соб-
разграни- СМСП 

астоящего постановлен

ния размещение настоя

тального строительст
а, кадастровый номе

2014 г. № 197-З «О пере
арственной власти Ниж

ржденного постановлен
б образовании комисси
ования и застройки гор

марта 2018 г. № 07-01-0
епользования и застрой

ответственностью «Чис

оительства, установлен
и и развития агломера
ра и городских подцент
» (код 4.1) в части увел
границах улиц Воровск

Нижегородской област

официальной информац
нтернет». 

кий съезд, Лысогорск

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
ю «ТРИК-ЭКСПРЕСС» (дал

одионова, Казанский съ
нистрации города Ниж

езд, Лысогорская, вклю
й деятельности и разви

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
абря 2021 г. № 07-02-02

Арх. №  
257/21 

нодонцев, Строкина,

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
а от 5 октября 2021 г. №

о. 

ения 
а от 

ии по 
ация 

рных 

». 
ия в 

яще-

тва 
ер 

ерас-
жего-
нием 
ии по 
рода 
6/22 

йки и 
стые 

нных 
аций 
тров 
иче-

кого, 

ти в 

ции. 

кая, 

97-З 
нной 
ного 
ее – 

ъезд, 
него 

ючая 
ития 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/243 

, 

97-З 
нной 
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№ Сл-

1. Разрешит
улиц Красно
от 12 февра
2. Устано
Автозаводс
позднее ше
3. Минист
3.1 Направ
информаци
3.2 Размес
4. Настоя
Министр М.

 

О подгото

В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
2021 г. № Вх
приказываю
1. Разреш
Лысогорска
Новгорода о
2. Устано
полуостров 
агломераци
3. Минист
3.1 Направ
информаци
3.2 Размес
4. Настоя
Министр М.

 

В соответст
перераспре
Нижегородс
постановле
ноября 202
1. Внести
от 25 август
Сормовског
2. Минист
2.1. Направ
«Интернет»
2.2. Размес
3. Настоя
Министр М.

ть администрации горо
одонцев, Строкина, Пло

аля 2009 г. № 432, за сче
вить, что документаци

ском районе города Ниж
ести месяцев со дня изд
терству градостроитель
вить настоящий приказ
ионно-телекоммуникац
стить настоящий приказ
щий приказ вступает в 
.В. Ракова 

овке документации по

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Н
х-406-459364/21, от 29 
ю: 

шить Крупиной О.Н. под
ая, включая полуостров
от 20 июня 2008 г. № 28
вить, что документаци

Печёрские пески, в Н
ий Нижегородской обла
терству градостроитель
вить настоящий приказ
ионно-телекоммуникац
стить настоящий приказ
щий приказ вступает в 
.В. Ракова 

О внесении изм

твии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пункто
нием Правительства Н
1 г. № Вх-406-461518/2
 изменения в приказ м

та 2021 г. № 07-02-02/1
го шоссе, 24 в Московск
терству градостроитель
вить настоящий приказ
»; 
стить настоящий приказ
щий приказ вступает в 
.В.Ракова 

ода Нижнего Новгорода
отникова в Автозаводск
ет собственных средств,
ия по внесению измене
жнего Новгорода должн
дания настоящего прика
ьной деятельности и раз
з главе города Нижнего
ионной сети «Интернет
з на официальном сайте
силу со дня его подписа

С

Заказчик:

Министерство градо

о внесению изменени
включая полуост

41.1, 43, 46 Градострои
х полномочий между о
пунктом 3.1.9 Положе
ижегородской области 
ноября 2021 г. № Вх-406

дготовку документации
в Печёрские пески, в Ни
849, за счет собственных
ия по внесению измене
Нижегородском районе

сти не позднее шести м
ьной деятельности и раз
з главе города Нижнего
ионной сети «Интернет
з на официальном сайте
силу со дня его подписа

С

За

Министерство градо

менений в приказ мин
от 7 сентября 2

-43, 46 Градостроитель
лномочий между орган

ом 3.1.9 Положения о
ижегородской области 
1 приказываю: 
инистерства градострои
84) «О подготовке доку

ком районе города Нижн
ьной деятельности и раз
 главе города Нижнего 

з на официальном сайте
силу со дня его подписа

а подготовку документа
ком районе города Ниж
, согласно прилагаемой
ений в проект межева
на быть представлена в 
аза. 
звития агломераций Ни
о Новгорода для его оп
». 
е министерства в инфор
ания. 

Схема границ подготовк

: Администрация город

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 8 д

ий в проект планиров
тров Печёрские пески
тельного кодекса Росси
органами местного сам
ния о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. №
6-465266/21 

и по внесению изменен
ижегородском районе г
х средств, согласно прил

ений в проект планиров
е города Нижнего Новг
месяцев со дня издания 
звития агломераций Ни
о Новгорода для его оп
». 
е министерства в инфор
ания. 

Схема границ подготовк

аказчик: Крупина Оксан

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 9 д

нистерства градостро
020 г. № 07-02-02/121

ьного кодекса Российско
нами местного самоупр
о министерстве градо
от 16 апреля 2020 г. №

ительной деятельности
ументации по планиров
него Новгорода, замени
звития агломераций Ни
Новгорода для его опуб

е министерства в сети «
ания. 

ации по внесению изме
жнего Новгорода, утвер

схеме № 264/21. 
ния территории в гран
министерство градостр

ижегородской области: 
публикования и разме

рмационно-телекоммун

ки документации по пла

а Нижнего Новгорода 

ельности и развития а
декабря 2021 г.  № 07
вки и межевания тер
и, в Нижегородском р

ийской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят

№ 308, и в связи с обращ

ний в проект планиров
города Нижнего Новгор
лагаемой схеме № 262/
вки и межевания терри
города должна быть п
настоящего приказа. 

ижегородской области 
публикования и разме

рмационно-телекоммун

ки документации по пла

на Николаевна 

ельности и развития а
декабря 2021 г.  № 07
оительной деятельно
1 (с изменениями от 2
ой Федерации, частью 3
равления муниципальн
остроительной деятель
№ 308 и в связи с обра

 и развития агломераци
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Госавтоинспекция Нижнего Нов-
города приняла участие в судействе 
городского конкурса среди детских 
команд дошкольных образователь-
ных организаций «Юные знатоки 
дорожного движения – 2021» в фор-
мате онлайн. Цель конкурса – по-
вышение эффективности работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в обра-
зовательных учреждениях.

Участниками стали 64 воспитан-
ника из детских садов восьми рай-
онов Нижнего Новгорода. В состав 
жюри конкурса вошли представи-
тели ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Нижнему Новгороду: началь-
ник отделения по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД управления МВД России 
по Нижнему Новгороду майор поли-
ции Олеся Гроздева, инспектор от-
деления по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД 
управления МВД России по Нижне-
му Новгороду старший лейтенант 
полиции Оксана Кривушкина, за-
меститель начальника управления 
дошкольного образования адми-
нистрации Автозаводского района 
Стэлла Гнездина. До начала конкур-
са жюри провело оценку домашне-
го задания на тему «Давай дружить, 

дорога!», видеоролика социальной 
рекламы «Автокресло детям!», пре-
зентации профилактической рабо-
ты дошкольной образовательной 
организации по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Команды представи-
ли ролики, где затронули актуаль-
ную тему обеспечения безопасности 
детей в автомобиле. В онлайн-фор-
мате прошла защита детских про-
ектов, где команды продемонстри-
ровали свои знания правил дорож-
ного движения, моделируя и решая 
разные задачи и ситуации на доро-
ге. По итогам конкурса первое место 
завоевала команда «Друзья дороги» 
из дошкольного образовательного 
учреждения № 122 Автозаводского 
района, второе место заняла коман-
да «Автодочки и автосыночки» дет-
ского сада № 385 Московского райо-
на, третье место присуждено коман-
де «Дорожный патруль» учреж-
дения № 325 Ленинского района. 
Победители и участники конкурса 
были награждены грамотами и при-
зами департамента образования ад-
министрации Нижнего Новгорода.

Фото предоставлено 
Госавтоинспекцией  

Нижнего Новгорода

Не пей Не пей 
за рулемза рулем

С мая 2021 года правительством Нижегородской области совместно 
с региональной Госавтоинспекцией реализуется пилотный проект, на-
правленный на снижение числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях с участием нетрезвых водителей.

Одна из форм профилактики – формирование нетерпимости в об-
ществе к водителям, позволяющим себе управлять транспортом в со-
стоянии опьянения. На сегодня любой гражданин, заметивший пьяно-
го водителя, имеет возможность позвонить по телефонному номеру 
112 и сообщить о данном факте. Информация незамедлительно предает-
ся в управление ГИБДД, где организуют оперативную отработку полу-
ченных за неполные семь месяцев действия проекта данных. Благодаря 
информации жителей задержано и привлечено к установленной зако-
ном ответственности 478 нетрезвых водителей, раскрыто 2 угона транс-
портных средства. Удалось предотвратить три возможные автоаварии, 
которые могли бы совершить засыпающие из-за нарушения режима тру-
да и отдыха. Только за прошедшие выходные (11 и 12 декабря) от бдитель-
ных граждан поступило 25 звонков, при отработке которых задержано 11 
нетрезвых водителей, два из которых уже ранее привлекались к ответ-
ственности за подобные действия, и теперь их ждет уже уголовное нака-
зание по ст. 264.1 УК РФ. Еще один водитель не имел права управления 
транспортным средством, в связи с чем в отношении него составлен ад-
министративный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей 
наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей. Госавтоинспекция призывает жителей региона не оставать-
ся равнодушными и незамедлительно сообщать о нетрезвых водителях 
по круглосуточному телефону 112. При этом предостерегает от заведомо 
необоснованного вызова специализированных служб, что предусматри-
вает административную ответственность по ст. 19.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Пешеходы,  Пешеходы,  
будьте внимательны!будьте внимательны!

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода в результате собствен-
ной неосторожности погибло 15 пеших участников дорожного дви-
жения. Основная причина гибели пешеходов – переход проезжей ча-
сти в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехо-
да (9 погибших). 3 декабря 2021 года в вечернее время в Московском 
районе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-11193 совершил наезд на 
пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте 
в зоне видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транс-
портного происшествия 62-летний мужчина скончался на месте про-
исшествия. Госавтоинспекция областного центра в очередной раз на-
поминает нижегородцам о соблюдении правил дорожного движения. 
В целях сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного дви-
жения, в том числе несовершеннолетних, необходимо переходить про-
езжую часть исключительно по пешеходному переходу, убедившись 
в собственной безопасности и безопасности своих детей. В темное вре-
мя суток, особенно в зимний период времени, на верхней одежде необ-
ходимо использовать световозвращающие элементы.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г. Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0040703:116 расположенного по 
адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район,территория.СНТ Чайка,уч.116; 52:18:0040703:60 расположен-
ного по адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район, территория.СНТ Чайка,уч. 60;52:18:0040703:17 рас-
положенного по адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район,территория.СНТ Чайка,уч.17. Заказчиком ка-
дастровых работ является Карачин Андрей Сергеевич (Н.Новгород,ул.Переходникова,д.9,кв.75, т.89202944520). 
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать и земли общего пользования 
расположены в местоположение г. Нижний Новгород, Автозаводский район, территория СНТ Чайка, в кадастро-
вом квартале 52:18:0040703., а так же c земельными участками смежными с участками 116,60,17 и иные заин-
тересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,ул.Газовская, д.19, оф.5,, «17» января 2022г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» декабря 2021г. по «15» января 2022г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» дека-
бря 2021г. по «15» января 2022г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. 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 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:17:0080205:454, по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, сдт «Весна» Двигатель 
Революции № 8. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления НСТ «Двигатель Революции» 
№ 8 Сосновиков Павел Павлович (Н.Новгород, ул. Волжская набережная, 8-211, тел. +7(953)563-12-16). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 января 2022 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Российская Феде-рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Двигатель революции N8, у здания правления. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2021 г. 
по 17 января 2022 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
лесного фонда (Департамент лесного хозяйства Нижегородской области) (кадастровый квартал 52:17:0080201); а 
также со всеми правообладателями и заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участ-
ками в кадастровых кварталах – 52:17:0080205, 52:17:0080201, 52:17:0080206 по адресу: Нижегородская область, 
Балахнинский район, сдт «Весна» Двигатель Революции № 8 (Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Двигатель революции N8), 
относительно земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:454 расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Балахнинский район, сдт «Весна» Двигатель Революции № 8. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Юные Юные 
знатокизнатоки

Подготовил Вячеслав Соколов
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

На гастроли в Нижний –  
без закидонов и капризов

В нашем городе до недавнего вре-
мени Гаркалин бывал часто и регу-
лярно, практически каждые полго-
да. Он был занят в нескольких ан-
трепризных спектаклях и приезжал 
с ними в Нижний на гастроли.

Началось это еще в конце 1990-
х годов. Спектакли, которые видели 
нижегородцы: «Ботинки на толстой 
подошве», «Трактирщица», «Какая 
идиотская жизнь», «Золото», «Бу-
мажный брак», – конечно, совершен-
но разные по своему художественно-
му уровню. Но что делать, такова бы-
ла примета того времени – все знаме-
нитые актеры активно разъезжали 
по стране, чтобы элементарно зара-
ботать на жизнь. Площадки, где шли 

эти спектакли, были разные, но Гар-
калин больше всего любил наш театр 
драмы. В особенный восторг его при-
вел факт, что на этой сцене пел ле-
гендарный Шаляпин. Когда Валерий 
Борисович узнал об этом, то прервал 
интервью и из гримерки пошел на 
сцену, рассматривая все интерьеры 
и детали зрительного зала и сцены.

Любимой партнершей во многих 
спектаклях в те времена у Гаркалина 
была Татьяна Васильева. Он говорил 
о Васильевой, что «она очень талант-
лива и почти гениальна!». А Татьяна 
о Валерии – «он всегда неожиданен, 
с ним всегда интересно». Васильева 
даже спасла своего любимого пар-
тнера на гастролях в Клайпеде, во-
время заметив проблемы с сердцем 
у коллеги. Правда, последние годы 
это «суперпара» вместе не работала. 

В разные годы я спрашивал у Вла-
димира Борисовича – почему? Ни 
разу он честно и искренне не озву-
чил причины. Или отшучивался, или 
мрачнел, или говорил оптимистич-
но, мол, еще поработаем. Но в теа-
тральном мире известно: если Татья-
на Васильева на что-то обижается, то 
она вычеркивает из жизни этого че-
ловека. По Гаркалину было видно – 
он безумно скучает по своей бывшей 
партнерше.

На гастролях народный артист 
был одним из самых неприхотли-
вых в быту и за кулисами. Никаких 
закидонов и завышенных требова-
ний. Поэтому и наши нижегородские 
продюсеры, привозившие в Нижний 
спектакли, обожали с ним работать. 
«Очень благодарный и поклади-
стый! Что дадут, то и ест. Куда поло-
жат, там и спит. Для него главное – 
не пафос и звездная мишура, а дело – 
спектакль и зритель! – рассказывает 
нижегородский продюсер Марина 
Леонтьева. – Но мы ему, конечно, ста-
рались обеспечить все условия. Хо-
тя у него не было никогда никаких 
райдеров и звездных капризов. При-
ятный, светлый человек и большой 
профессионал!»

Советы мастера
Валерий Борисович неоднократ-

но приезжал и в Нижегородское те-
атральное училище имени Евстиг-
неева в качестве председателя госу-
дарственной экзаменационной ко-
миссии. Гаркалин оценивал уровень 
мастерства и профессионализма на-
ших вчерашних студентов. Сразу 
скажем, что более доброжелатель-
ного и заинтересованного председа-
теля трудно себе представить. И во-
обще смотрелся в зрительном зале он 
больше как зритель, а не как строгий 
экзаменатор.

– Валерий умел создать на экзаме-
нах удивительную атмосферу бла-
гожелательности и любви ко всем, – 
вспоминает директор театрального 
училища Леонид Чигин. – А как он 
разбирал работы студентов – это был 
целый спектакль!

Глядя на выпускные экзамены, Ва-
лерий Борисович вспоминал свои 
экзамены в музыкальном училище 
имени Гнесиных на факультете ку-
кольного искусства у легендарного 
Сергея Образцова. «Комиссия вынес-
ла вердикт: “Гаркалин играет заме-
чательно! Но вот что он говорит – не-
понятно!” – рассказывал Гаркалин. – 
У меня тогда были большие пробле-
мы с дикцией. Но я не расстроился. 
Наоборот, это было для меня серьез-
ным уроком, я занялся речью».

Наших же выпускников Ниже-
городского театрального он так 
оценивал:

– Впечатления от молодых-начи-
нающих самые радужные! Моло-
дость всегда подкупает. А если она 
помножена, как у этих молодых лю-
дей, на навык и хорошую подготов-
ку, это вдвойне отрадно видеть. Ни-
жегородские выпускники прекрас-
но подготовлены профессионально. 
Я сам учу актеров и понимаю, как 
это непросто. И еще я не перестаю 
удивляться, насколько неповторим 
каждый, кто приходит учиться ак-
терскому ремеслу. И на этой непо-
вторимости и строится вся система 
воспитания актера. Меня часто об 
этом спрашивают – вижу ли я на этом 
курсе будущих звезд театра и кино. 
Скажу честно: указать сейчас – вот 
она новая звезда – невозможно. Ак-
терская судьба непредсказуема, как 
и наша жизнь. Я желаю им всем яр-
кой и удачной творческой жизни!

– Как у вас? – поинтересовались 
мы.

– Знаете, я это не буду говорить на-
чинающим коллегам: я ставил в жиз-
ни творчество, театр, кино на первое 
место. И на второе, и на третье. Не 
понимая, что творчество – это только 
часть жизни, а сама жизнь – больше 
и важнее. Много главного не сказал 
своим родным, упустил те моменты, 
которые больше не повторятся. Но 
это мой путь и мои ошибки. И такова 
актерская судьба.

Будем помнить
В последние годы Валерий Гарка-

лин жил воспоминаниями. Несколь-
ко лет назад ушла из жизни его лю-
бимая и единственная супруга Ека-
терина Викторовна. И о ней он вспо-
минал постоянно. Он и на гастроли, 
и в киноэкспедиции уезжал, чтобы 
хоть немного забыть о потере, от-
влечься от боли. «Да, у него была 
дочь Ника и внуки. Семья дочери да-
же переехала к отцу в дом, чтобы Ва-
лерию Борисовичу не было одино-
ко, – говорят нижегородские поклон-
ницы актера. – Но Валерий потерял 
интерес к жизни, выпивал. Он из тех 
однолюбов, которые не могут и не 
хотят дальше жить без своей второй 
половинки».

Последние три года актер вообще 
не снимался. Да и интервью его бы-
ли с оттенком грусти. И ушел он тихо. 
«Но нам остались фильмы с участи-
ем Валерия Гаркалина, – говорят по-
клонники. – А значит, помнить о нем 
мы будем всегда!»

Александр Алешин
Фото автора

Валерий Гаркалин:  Валерий Гаркалин:  
актер, педагог,  актер, педагог,  
светлый человексветлый человек

В конце ноября 2021 года страна простилась с Валерием Гарка-
линым, народным артистом России, профессором Российской 
академии театрального искусства. В его фильмографии более 
восьмидесяти пяти фильмов: «Белые одежды», «Катала», «Бед-
ная Саша», «Ландыш серебристый», «Попса», «Андерсен. Жизнь 
без любви», «Женщин обижать не рекомендуется». Но всеобщую 
известность и народную любовь Валерию Борисовичу, конечно, 
принесла комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в ко-
торой актер сыграл сразу четыре роли. Сегодня мы вспомним 
о приездах Гаркалина в Нижний Новгород, тем более что мне 
самому посчастливилось много раз общаться с ним лично.
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Новый подход к работе 
филиалов ГМИИ

Основу экспозиции, посвященной 
эпохе готики и ее интерпретациям 
в работах современных художников, 
составили экспонаты из коллекции 
ГМИИ имени Пушкина, переосмыс-
ленные и соединенные с произведе-
ниями современного искусства.

Вот что о новом проекте рассказа-
ла Марина Лошак, директор ГМИИ 
имени А. С. Пушкина:

– Для Пушкинского музея про-
ект «Названо Вазари» чрезвычайно 
важен, поскольку в нем мы впервые 
пробуем совершенно новый под-
ход к творческому взаимодействию 
с нашими филиалами. Кураторская 
группа, в которой совместно рабо-
тают коллеги из Москвы и Нижнего 
Новгорода, создала проект, соеди-
нивший большую историю искус-
ства и ее современный этап, глобаль-
ную просветительскую миссию му-
зея и уважение к российскому куль-
турному контексту. К тому же для 
музея это прекрасный повод актуа-
лизировать разделы нашей коллек-
ции, нечасто привлекающие внима-
ние зрителей, – фонды скульптуры 
и слепков, с которых когда-то начи-
нался музей. Я верю, что этот проект 
никого не оставит равнодушным.

Взлет творческой мысли 
в «темные времена»

Выставка, открывшаяся в Арсе-
нале, является первым этапом трех-
частного проекта «Названо Вазари». 
Он получил свое имя, как и фести-
валь текстов об искусстве, который 
проводится в Арсенале с 2014 года, 
в честь знаменитого итальянско-
го художника, архитектора, исто-
рика искусства Джорджо Вазари 
(1511–1574). Его книга «Жизнеописа-

ния наиболее знаменитых живопис-
цев, ваятелей и зодчих», увидевшая 
свет в 1550 году, стала точкой отсче-
та для всей современной науки об 
искусстве. Вазари впервые предло-
жил деление истории искусства на 
три больших периода, которым и по-
священы три части нового проекта 
Пушкинского музея, – «Готика», «Ре-
нессанс» и «Маньеризм».

Первым этапом проекта стала вы-
ставка – попытка современного ос-
мысления готики – эпохи, которая 
Вазари представлялась варварской. 
С его легкой руки в мировой культу-
ре укоренились стереотипы о мрач-
ных, «темных» веках, но нынешнее 
представление о Средневековье ими 
уже не ограничивается. Это была 
эпоха строительства городов, ста-
новления университетов, инженер-
ного и архитектурного новаторства, 
творческих прорывов во многих об-
ластях науки и культуры.

Перекличка двух эпох
Некоторые реалии средневеково-

го общества созвучны тому, что про-
исходит с человечеством сегодня, 
и средневековые мотивы нередко воз-
никают в работах современных ху-
дожников. Именно поэтому стало воз-
можным объединить в одном проекте 
экспонаты из фондов Пушкинского 
музея и произведения современного 
искусства, которые помогают зрителю 
совершить путешествие во времени.

– Размышляя о XIII веке, которому 
был посвящен «Вазари-фест» в 2021 
году, мы обнаружили множество пе-
ресечений и аналогий с сегодняш-
ним днем и поняли, что наш интерес 
к широким культурным контекстам 
дает возможность музейных интер-
претаций в сопоставлении с акту-
альным художественным поиском 
и наоборот. Отсюда – эта выставка. 
Очень надеемся, что нашего зрителя 
она тоже вдохновит на изучение ис-
кусства, – комментирует руководи-
тель Волго-Вятского филиала ГМИИ 
имени А. С. Пушкина Анна Гор, кото-
рой и принадлежит идея выставоч-
ного цикла «Названо Вазари».

На площади и в храме
Экспозиция новой выставки 

оформлена чрезвычайно эффектно. 
В залах Арсенала искусно смодели-
рованы два пространства, которые 
можно назвать «точками кипения» 
средневековой общественной жиз-
ни. Первое – «Площадь» – место ак-
тивного социального взаимодей-
ствия, торговли, встреч, заключения 
сделок, оглашения новостей, а так-
же проведения торжеств и соверше-
ния казней. Второе – «Базилика» – 
место общения с Богом, молитв, со-
вершения таинств крещения, при-
частия и венчания, заупокойных 
служб, освящающих значимые эта-
пы жизни человека и его уход в мир 
иной. В то же время храмы являлись 
местом романтических свиданий, 
тайных перешептываний, досужих 
пересудов и сплетен.

На «Площади» характерные ти-
пажи средневекового общества 
предстают в произведениях совре-
менного искусства, с которыми по-
сетитель выставки может соотнести 
себя самого.

В «Базилике» представлены про-
изведения из коллекций Пушкин-
ского музея – прежде всего редкие 
предметы из собрания скульптуры. 
Некоторые из них широкая публика 
смогла увидеть впервые. Так, работы 
современных художников вступают 
в диалог с памятниками прошлого, 
тонко и деликатно интерпретируя 
образы эпохи Средневековья.

Один из самых ярких и привле-
кающих внимание объектов – «ви-
траж» в трехчастном стрельчатом 
готическом окне, характерном для 
эпохи средневековых соборов. Это 
работа современных художников 
Recycle Group – Андрея Блохина 
и Георгия Кузнецова. По словам ку-
раторов выставки Дарьи Колпаш-
никовой и Екатерины Кочетковой, 
эти авторы уже не раз обращались 
к эстетике Средневековья. Для соз-
дания витража «Житие супергеро-
ев» они использовали разноцвет-
ные пластиковые шпажки для ка-
напе. В изображениях легко узнать 
персонажей и сюжеты популярных 

комиксов. У каждого времени свои 
истории и свои герои. Но приклю-
чения современных супергероев хо-
рошо ложатся на сюжеты христиан-
ской священной истории, где так же 
присутствует идея борьбы добра со 
злом. Эти шутовские витражи отсы-
лают нас к еще одной значимой фи-
гуре Средневековья – придворному 
шуту, который не только смешил ко-
роля и его приближенных, но един-
ственный имел право говорит прав-
ду правителю.

Самым ценным экспонатом, 
представленным на этой выстав-
ке, является, пожалуй, итальянский 
процессионный крест XIII века, раз-
мещенный в «алтарной части» ус-
ловной «Базилики». Такой крест 
обычно находился внутри храма. 
Его использовали во время боль-
ших религиозных праздников, ког-
да торжественные процессии выхо-
дили из храма на улицу. Крест, став-
ший частью экспозиции, выполнен 
в архаичной технике – на деревян-
ную основу набиты чеканные мед-
ные пластины с изображениями 
распятия Христа и предстоящих 
святых на одной стороне и Хри-
ста на троне в окружении четырех 
евангелистов – на другой.

Среди работ современных ху-
дожников, которые можно увидеть 
в Арсенале: слепки, миниатюры-
«маргиналии», видеоперформанс, 
скульптуры и инсталляции из до-
вольно неожиданных материалов.

Выставка сопровождается па-
раллельной программой (лекции, 
дискуссии, концерт) с участием из-
вестных специалистов по истории, 
культуре и искусству Средневековья 
и нашего времени.

Время работы выставки: с 11 дека-
бря до 28 февраля, с 12:00 до 20:00 
ежедневно (касса работает до 19:30), 
понедельник – выходной. Каждую 
среду – свободный вход.

На выставке побывала  
Ольга Маркичева

Фото Александра Мерзлякова 
(предоставлены Волго-Вятским 

филиалом ГМИИ имени  
А. С. Пушкина (Арсенал))

Сквозь векаСквозь века11 декабря в Волго-Вятском 
филиале Пушкинского музея 
открылась выставка «На-
звано Вазари. Готика» (12+), 
где можно увидеть витраж 
из пластиковых шпажек для 
канапе и крест – ровесник 
Нижнего Новгорода.



На минувшей неделе Нижний Новгород 
накрыли обильные снегопады – за двое су-
ток выпало около половины месячной нор-
мы осадков. В городе был введен режим по-
вышенной готовности в связи с неблаго-
приятными погодными условиями, с улиц 
вывезли около 1000 самосвалов снега.

Наиболее проблемные участки, на убор-
ку которых жаловались нижегородцы на 
платформе «Лобачевский» и в соцсетях, 
в течение недели инспектировал лично 
глава города. Их повторный объезд совер-
шили в субботу первый заместитель Юрия 
Шалабаева Дмитрий Сивохин и началь-
ник управления административно-техни-
ческого и муниципального контроля Иван 
Соловьев.

Во дворе одного из домов по Республи-
канской улице (адрес, по которому было об-
ращение нижегородки на странице главы 
города в социальной сети), комиссия отме-
тила положительную динамику. Руководи-
тель ДУК Советского района отметил, что 
убрано 60% территории. Но Дмитрий Си-
вохин подчеркнул, что этого недостаточно:

– По сравнению с прошлым годом вижу 
динамику по количеству машин и дворни-
ков, но вам нужно еще больше усиливаться. 
Дешевле будет нанять людей и технику, чем 
платить те штрафы, которые вам будут вы-
писаны за неубранные территории, – ска-
зал он.

В Приокском районе качество убор-
ки территорий от снега Дмитрий Сивохин 
оценил как удовлетворительное. Кроме то-
го, было отмечено, что ведется работа по 
уборке снега с козырьков подъездов и крыш.

По словам представителя домоуправля-
ющей компании Ленинского района, бо-
лее 80% тротуарных сетей и входных групп 
уже были приведены в нормативное состо-
яние. Однако, как рассказал глава админи-
страции Ленинского района Александр Ку-
лагин, за неделю специалистами районной 
АТИ было составлено 12 протоколов в отно-
шении ТСЖ.

Иван Соловьев отметил, что управление 
административно-технического и муници-
пального контроля работает в усиленном 
режиме, без выходных:

– Особенно пристальное внимание мы 
уделяем сейчас работе именно ТСЖ и ДУ-
Ков. Действительно есть территории, к ко-
торым нет вопросов. Но много и тех объ-
ектов, где руководители обслуживающих 
организаций не услышали предупрежде-
ние главы города. Штрафные санкции бу-
дут применены к обслуживающим органи-
зациям и по результатам сегодняшнего объ-
езда, – подчеркнул начальник городского 
управления АТИ.

– Мы видим положительную динами-
ку – качество уборки придомовых террито-
рий улучшается, но, к сожалению, не везде. 
ДУКи и ТСЖ, не устранившие замечания, 
будут привлечены к административной от-
ветственности. Будем действовать так, если 
только жесткие меры дают результат. Ни-
жегородцы достойны более высокого уров-
ня содержания домов, – заявил Дмитрий 
Сивохин по результатам объезда.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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