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Как выбрать 
продукты
В преддверии Нового 
года региональное 
управление 
Роспотребнадзора 
проверяет магазины.
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Встречаем 
год Тигра
Мы собрали 
полезные советы: 
как украсить дом 
и елку, как  
и в чем встречать  
Новый год.
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Открываем 
новые смыслы
В благотворительном 
фонде «Земля 
нижегородская» 
состоялся круглый 
стол «Экскурсионные 
ценности Миллионки».
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Площадка  
для объединения 
Глава города  
вручил награды  
за добровольческую 
деятельность  
волонтерам.
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Штрафы за уборку снега
Более 600 административных производств за 10 дней воз-

будила административно-техническая инспекция в связи 
с некачественной и несвоевременной уборкой снега с улиц 
города. По поручению его главы Юрия Шалабаева органи-
зована работа по привлечению ДУКов, ТСЖ, объектов тор-
говли и других ответственных субъектов к административ-
ной ответственности за ненадлежащее содержание терри-
торий административных и жилых зданий. «С начала сне-
гопадов возбуждено 987 административных производств 
по статье 3.1 КоАП Нижегородской области. Предусмотрен 
административный штраф для граждан от 2 до 3 тысяч руб-
лей, для должностных лиц от 4 до 8 тысяч рублей, для юри-
дических лиц от 20 до 40 тысяч рублей», – рассказали в МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижне-
го Новгорода».

Город прозрачных закупок
Нижний Новгород вошел в тройку муниципалитетов Рос-

сии с наиболее прозрачными закупками. «Муниципалитет 
не только подтвердил высокий статус, но и улучшил позиции 
среди 84 заказчиков муниципального уровня, поднявшись 
по сравнению с прошлым годом на пять строчек, – отметили 
в городском департаменте экономического развития. – Ниж-
ний Новгород показал высокую степень информационной 
открытости, интенсивность конкуренции, экономическую 
эффективность проводимых процедур, а также неукосни-
тельное соблюдение законодательства РФ в сфере закупок».

Наряду с Нижним Новгородом в первую тройку городов 
с гарантированной прозрачностью закупок вошли Хаба-
ровск и Владивосток.

Для школ и учителей
В Нижнем Новгороде учрежден грант муниципальным 

образовательным учреждениям «За лучшую программу раз-
вития и высокие результаты образовательной деятельности». 
Соответствующее постановление подписал Юрий Шалабаев.

Гранты призваны стимулировать повышение качества об-
разования. «Школы смогут потратить гранты на развитие 
материально-технической базы. Во многих нижегородских 
школах работают увлеченные педагоги, предлагающие и ре-
ализующие инновационные программы обучения. Это нуж-
но поощрять», – отметил глава города.

Грантовый фонд составляет 10 миллионов рублей. Размер 
одного гранта – 1 миллион рублей.

Водители – Дед Мороз и Снегурочка
Три новогодних трамвая вышли на маршруты в Нижнем 

Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев 
на своей странице в соцсети.

Трамваи двигаются по четырем маршрутам: № 2– по го-
родскому кольцу, № 3 курсирует в будни от парка «Дубки» 
до Московского вокзала, а в выходные дни – по маршруту 
№ 6 центр Сормова – Московский вокзал и № 8 – от Игар-
ской улицы до поселка Гнилицы. Снаружи трамваи украше-
ны иллюминацией. В салоне новогоднее настроение создают 
винтажные украшения и любимые хиты конца прошлого ве-
ка. Управляют новогодними трамваями Снегурочки и Деды 
Морозы. «Впервые управляю трамваем в костюме Снегуроч-
ки. В таком наряде невозможно не улыбаться», – отметила 
водитель трамвая Наталья Широфаненко.

«Зимние каникулы»
С 20 декабря по 15 января на территории Нижнего Новго-

рода проходят мероприятия по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма среди детей и подрост-
ков «Зимние каникулы». Сотрудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД в этот период выполняют не только обще-
полицейские функции по охране общественного правопо-
рядка, но и проводят разъяснительные работу с населением, 
а также профилактические акции, мероприятия и конкур-
сы по тематике детской дорожной безопасности. С 20 по 29 
декабря преимущественного в местах концентрации ДТП, 
а также в местах, приближенных к образовательным учреж-
дениям, проходит надзорно-профилактическая операция 
«Дети-пешеходы». Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует взрослым приложить максимум усилий для обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних участников до-
рожного движения в праздничные дни.

Подготовил Сергей Анисимов

Помещение детского сада рассчитано на 
одновременное нахождение в нем 290 до-
школьников от полутора до семи лет.

Детсад построили по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Здание оборудовано 
по самым современным стандартам. Детям 
предлагается множество дополнительных 
занятий, включая самостоятельное творче-
ство, исследования, танцы, спорт. Для без-
опасности дошкольников здание оснащено 
системой наружного видеонаблюдения на 
25 камер, сигнализацией, кнопкой вызова 
полиции и системой контроля доступа. «Та-
ких садиков у нас еще не было, – отметил 
глава города Юрий Шалабаев. – Это касается 
и оформления помещений, и объемно-пла-
нировочных решений, и современнейшего 
оборудования, игрушек, инвентаря. В дет-
ском саду находится бассейн, музыкальный 
и театральный залы, зал для физкультуры 
и медицинский кабинет. Сделано все для 
того, чтобы наши дети могли получить не-
обходимое дошкольное образование, а так-
же дополнительное образование, услуги по 
воспитанию и уходу». Заведующая детским 
садом Наталья Романова сообщила, что в са-
дик зачислен больше 200 ребят. «Все дети 
без исключения с огромным удовольствием 

посещают наш детсад. Родители довольны, 
что в шаговой доступности от дома появил-
ся такое замечательное дошкольное учреж-
дение. Уникальная архитектура, бассейн со 
специальным оборудованием для обеззара-
живания воды. Раньше таких детских садов 
в городе не было», – рассказала заведую-
щая. Мама одного из воспитанников Мария 
Даренина добавила, что группы в садике 
красивые и уютные. «Воспитатели добрые, 
внимательные, отзывчивые. Ребенок с удо-
вольствием ходит сюда. Дополнительно по-
сещает группу одаренных детей и занятия 
ритмикой. Ему интересно с другими деть-
ми, он заводит здесь друзей, много обща-
ется», – добавила родительница. Глава го-
рода Юрий Шалабаев заявил, что в этом го-
ду в Нижнем Новгороде велось строитель-
ство 11 детских садов по двум нацпроектам. 
«Два из них уже сданы: в Сормовском райо-
не и в Приокском, остальные – в разной сте-
пени готовности. К концу года все детсады 
будут близки к стопроцентной готовности. 
После чего начнем вводить в эксплуатацию 
и лицензировать строительные объекты», – 
заявил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

«Таких садиков «Таких садиков 
еще не было»еще не было»

Глава Нижнего Новгорода проверил качество образовательного процесса 
в новом детском саду № 28 на проспекте Кораблестроителей.
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Первые в России
«Нижний Новгород стал 

первым городом в России, 
где заявило о себе волон-
терское движение «Мы». 
В настоящее время в при-
ложении зарегистриро-
вались 15 тысяч человек. 
В этом году волонтеры 
движения «Мы» сделали 
порядка 33 тысяч добрых 
дел. Реализовали около ты-
сячи проектов: от оказания 
адресной помощи до ре-
монта спортивных площа-
док и организации город-
ских фестивалей. Я при-
нимал участие в несколь-
ких проектах и хотел бы 
выразить признательность 
за ваш труд. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудниче-
ство и реализацию боль-
шого количества совмест-
ных проектов», – сказал 
Юрий Шалабаев. Глава го-
рода вручил волонтерам 
грантовые сертификаты 
на общую сумму 165 тысяч 
рублей. Главную награ-
ду – грант на 50 тысяч руб
лей – получила коман да 
Молодежной палаты. Вто-

рое место и грант на сум-
му 40 тысяч рублей полу-
чили «Волонтеры Победы 
Нижегородской области», 
которые сразу переда-
ли выигранные средства 
в благотворительные фон-
ды НОНЦ и «Нижегород-
ский». Тройку лидеров 
замкнула коман да «Дрон
спорт», получившая 30 ты-
сяч рублей. Четвертое и пя-
тое места достались коман-
дам «Волонтерымедики» 
и СПО «Фортуна». Эти ко-
манды награждены гран-
тами на суммы 25 и 20 ты-
сяч руб лей соответственно.

Неравнодушные 
пользователи

Министр образования, 
науки и молодежной по-
литики Нижегородской 
области Ольга Петрова по-
здравила победителейли-
деров личного рейтинга. 
Ребята получили именные 
дипломы и денежные сер-
тификаты в крупные ма-
газины на сумму от 500 до 

10 000 рублей. Лучшим по 
итогам прошлого меся-
ца стал Александр Дома-
хин, второе место занял 
Павел Массов, на третьем 
месте оказалась Екатери-
на Емельянова. «Прило-
жение «Мы» – площадка 
для объединения разных 
социальных сообществ. 
Пользователями приложе-
ния ежедневно соверша-
ется огромное количество 
добрых дел», – подчеркну-
ла сооснователь онлайн
площадки «Приложение 
Мы» Мария Самоделкина. 
Пользователи приложения 
онлайндвижения «Мы» – 
общественные объедине-
ния или отдельные нерав-
нодушные граждане, кото-
рые смогут принимать уча-
стие в социально значимых 
событиях либо иницииро-
вать собственные проекты. 
Напомним, открытие шта-
ба общественного движе-
ния «Мы» для реализации 
общественных инициатив 
состоялось в Нижнем Нов-
городе в начале марта 2021 
года.

Площадка для объединенияПлощадка для объединения
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил гранты волонтерам-
победителям рейтинга приложения «Мы», пользователи которого соз-
дают и реализуют полезные инициативы. За добровольческую деятель-
ность награды получили 40 нижегородских волонтеров.

«Играю за Нижний»«Играю за Нижний»

Юрий Шалабаев встретился 
с юными спортсменами – призера-
ми и победителями международ-
ных соревнований по различным 
видам спорта.

Роман Виноградов победил в ко-
мандных соревнованиях на первен-
стве мира по настольному тенни-
су. Кристина Курилкина вместе 
с коман дой взяла серебро по на-
стольному теннису. Александра Лы-
това победила на первенстве мира 

по тайскому боксу. «Я рад, что ре-
бята остаются в нашем городе, хо-
тя знаю, что талантливых спортсме-
нов часто приглашают продолжать 
карьеру в другие города. Нижний 
Новгород на международных со-
ревнованиях представлен достой-
но», – отметил Юрий Шалабаев.

«Играю за Нижний. Трениру-
юсь в нашем городе. Следующая 
цель – чемпионат мира и Олим-
пийские игры», – заявила Кристи-

на Курилкина. «Российский дух нам 
очень помогает. Но для побед нуж-
но тренироваться ежедневно по не-
скольку часов», – рассказал Роман 
Виноградов. Глава города поблаго-
дарил спортсменов и тренеров за 
самоотверженный труд и обсудил 
с ними трудности, с которыми стал-
киваются спортивные школы сегод-
ня. После чего предложил варианты 
решения проблем.

«Например, в спортивной шко-
ле «Радий» – сложности с освеще-
нием, которые мы решим в следу-
ющем году. В городе недостаточно 
тренировочных площадок для на-
стольного тенниса. Значит, нужно 
делать пристрой к школе. Сейчас 
ведется проектирование этого объ-
екта. В следующем году определим 
источники финансирования и при-
ступим к строительномонтажным 
работам. Дал поручение прорабо-
тать проблемы с инвентарем – его 
не хватает. Необходимо найти бюд-
жетные средства для обновления 
материальнотехнической базы», – 
отметил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Воспитанник МБУ «СШОР № 13 по на-
стольному теннису» Роман Виноградов 
и воспитанница МБУ СШ «Радий» Кри-
стина Курилкина в составе сборной 
России приняли участие в первенстве 
мира по настольному теннису, которое 
прошло 2–8 декабря 2021 года в Вила-
Нова-де-Гайя (Португалия).
В командных соревнованиях среди 
спортсменов до 16 лет золотую медаль 
завоевал Роман Виноградов, он также 
завоевал серебряную медаль в пар-
ном мужском разряде. Тренер сборной 
команды России и его личный тренер 
– Юрий Рыжов. В командных соревно-
ваниях первенства мира по настольно-
му теннису среди девушек до 16 лет се-
ребряную медаль завоевала Кристина 
Курилкина. Тренер – Ирина Рамазано-
ва из МБУ СШ «Радий». Воспитанница 
МБУ СШ «Радий» Александра Лытова 
завоевала золотую медаль чемпио-
ната мира по тайскому боксу (3–12 
декабря 2021 года, Бангкок, Таиланд) 
в соревнованиях среди девушек 12–13 
лет в весовой категории до 54 кг. Спор-
тсменка занимается под руководством 
тренера Наримана Жалилова.
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Польза  
для участников

Как и полагается новогод-
ним мастерам, интерактив-
ное мероприятие оказалось 
ярким и масштабным: бы-
ло организовано несколько 
прямых включений с разны-
ми городами страны, а гостя-
ми студии в Нижнем Новго-
роде стали организаторы, 
эксперты и, конечно, участ-
ники конкурса.

– Конкурс «Мастера госте-
приимства» мне дал новые 
знакомства, новые идеи, уве-
ренность, что твои проекты 
нужны. Это важно, – поде-
лилась финалистка конкурса 
«Мастера гостеприимства» 
из Нижнего Новгорода Еле-
на Богомолова.

Она рассказала, что два 
раза – в 2020 и 2021 го-
дах – с разными проектами 
участвовала в конкурсе и оба 
раза дошла до финала.

– В первый раз я пред-
ставила IT-проект, в кото-
ром можно было найти ги-
да в любой точке города, а во 
втором сезоне мы прошли 
в финал с проектом обра-
зовательного акселератора, 
который помогает коман-
дам из других регионов 
«упаковывать» и продви-
гать собственные туристи-
ческие продукты. Благода-
ря конкурсу и поддержке 
экспертов нам удалось вы-
вести проект на новый уро-
вень, и сегодня мы актив-
но продолжаем его разви-
вать, – отметила нижегород-
ская финалистка.

По ее словам, недавно 
она побывала в Башкирии, 
где участвовала в стратеги-
ческой сессии по развитию 
туризма. Планирует еще 
раз заявиться на конкурс 
в 2022 году, но уже с другим 
проектом.

В поисках творчества
– Уже два года конкурс 

«Мастера гостеприимства» 
открывает Россию по-новому 
и выявляет лучших предста-
вителей индустрии гостепри-
имства, – заметил заместитель 
генерального директора АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Антон Сериков. – Бла-
годаря конкурсу десятки та-
лантливых специалистов со 
всей страны могут реализо-
вать свои проекты и развить 
индустрию гостеприимства 
в своих регионах при под-
держке топовых экспертов.

По словам руководителя 
конкурса «Мастера госте-
приимства» Ивана Шулю-
пина, в этом году уровень 
участников сильно вырос по 
сравнению с первым сезо-
ном. В него заявилось гораз-
до больше профессионалов, 
которые поверили в полез-
ность конкурса.

– Туристическая отрасль 
несколько разобщена: в ней 
отдельно работают отели, 
отдельно – рестораторы… 
И есть совсем немного ком-
паний, которые всех спла-
чивают, занимаясь разви-
тием внутреннего туризма. 
Конкурс позволяет увидеть, 
что ты не один, есть такие 
же люди, которые творят 
и создают новую туристи-
ческую Россию, – отвечает 
Иван Шулюпин на вопрос, 
что привлекает професси-
оналов. – Человек вливает-
ся в сообщество, и оно дает 
ему импульс для развития. 
Здесь можно пообщаться 
с такими признанными экс-
пертами, как, например, Ва-
дим Мамонтов, основатель 
компании RussiaDiscovery, 
которая много лет занима-
ется организацией путеше-
ствий по России. Для многих 
он является примером для 
подражания.

Задача – привлечь 
молодежь

Иван Шулюпин напомнил, 
что в этом году стартовала 
программа развития моло-
дежного туризма «Больше, 
чем путешествие», создан-
ная для поощрения самых 
активных и талантливых 
молодых людей со всей Рос-
сии – участников конкурсов 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и российско-
го общества «Знание».

– Проект «Больше, чем пу-
тешествие» – это совмест-
ный проект президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей», Росмолоде-
жи, Ростуризма и минобрна-
уки России, – сообщил руко-
водитель конкурса «Мастера 
гостеприимства». – Победи-
тели всех проектов платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей», отправляются 
в бесплатные поощритель-
ные поездки по всей стране. 
У нас уже определено 50 ты-
сяч человек, которые отпра-
вятся в путешествия продол-
жительностью от одного дня 
до двух недель. Само назва-
ние проекта говорит, что это 
не только поездки. Каждая 
программа содержит в себе 
уникальные лекции, посе-
щение интересных локаций, 
знакомство с волонтерски-
ми и спортивными проекта-
ми и другие познавательные 
активности.

Кстати, приезжали школь-
ники и студенты также 
в Нижегородскую область. 
Реализовывала здесь про-
ект коман да Елены Богомо-
ловой. По ее словам, моло-
дые люди были в восторге от 
Нижнего Новгорода.

– Они нам говорили, что 
выбрали наш город, потому 
что у нас самая крутая про-
грамма, – поделилась она.

Руководитель конкурса 
«Мастера гостеприимства. 
Студенты» Богдан Кондра-
тов рассказал, что в этом го-
ду произошел запуск студен-
ческого трека. Он реализует-
ся совместно с Федеральным 
агентством по делам моло-
дежи. Студенческий конкурс 
призван выявить лучшие 
молодежные инициативы, 
раскрыть потенциал моло-
дежи в сфере туризма и го-
степриимства, а также сти-
мулировать студентов соз-
давать проекты, направлен-
ные на развитие внутреннего 
и въездного туризма в России.

– Студенческое направ-
ление конкурса «Масте-
ра гостеприимства» полу-
чило огромный отклик ау-
дитории. У нас было более 
9 тысяч заявок из 1000 вузов 
и колледжей со всей стра-
ны. 15 участников по итогам 
получили от Федерально-
го агентства по делам мо-
лодежи гранты на общую 
сумму 8 млн рублей. Теперь 
идеи проектов-победителей 
обсуждаются в региональ-
ных правительствах, субъ-
екты готовы их поддержать 
и взять в разработку, – поды-
тожил Богдан Кондратов.

Надо сказать, что среди 15 
победителей студенческо-
го конкурса была и нижего-
родка – Татьяна Кулакова. 
Она получила на реализа-
цию своего проекта 200 ты-
сяч рублей.

Продолжение следует
На ток-шоу вспомнили, 

как летом в Нижнем Новго-
роде проходил финал вто-
рого сезона всероссийского 
конкурса «Мастера госте-
приимства». Сюда съехались 
195 конкурсантов из 63 реги-
онов России, чтобы бороться 
за победу. До этого они уже 

стали победителями полу-
финалов, которые прошли 
в шести городах страны.

– В этом году мы занима-
лись подготовкой к юбилею 
Нижнего Новгорода. Я очень 
рада, что у нас получилось 
вместе с командой «Масте-
ров гостеприимства» прове-
сти в июне в Нижнем Нов-
городе грандиозный финал 
конкурса, который стал зна-
чимым событием в туристи-
ческой и деловой жизни го-
рода, – отметила директор 
АНО «Центр 800» Софья 
Юдина. – В целом в этом году 
мы провели более 150 меро-
приятий в Нижнем Новгоро-
де. Наш юбилейный цикл со-
бытий завершается в статусе 
новогодней столицы России.

Конкурс же только раз-
вивается и, очень надеемся, 
еще не раз будет проводить-
ся в нашем городе.

– На следующий год у нас 
большие планы по межпро-
ектному взаимодействию, 
в первую очередь с програм-
мой «Больше, чем путеше-
ствие» и проектом «ТопБлог», 
которые тоже входят в плат-
форму «Россия – страна воз-
можностей», а также со-
вместные спецпроекты с арт-
кластером «Таврида», – сооб-
щил Антон Сериков. – Еще 
больше внимания мы будем 
уделять регионам, планиру-
ем провести исследование 
туристического потенциала 
уникальных локаций нашей 
страны, а также обширную 
образовательную програм-
му для участников конкурса 
«Мастера гостеприимства» 
разных сезонов. Помимо это-
го, мы хотим запустить про-
ект, который будут продви-
гать отобранные нами за два 
года эксперты (среди них бы-
ли и нижегородцы! – Ред.).

Дарья Светланова
Фото организаторов

«Новогодние мастера» «Новогодние мастера» 
встретились в Нижнемвстретились в Нижнем

В прошедшие выходные 
в нашем городе прошло 
итоговое мероприятие 
года конкурса «Мастера 
гостеприимства» – про-
екта президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей». 
Ток-шоу «Новогодние 
мастера» решено было 
провести в новогодней 
столице России – Ниж-
нем Новгороде.
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Бюджет юбилея вырос 
в 32 раза

«Цифры масштаба праздника 
и преображения территории города 
говорят сами за себя. К началу под-
готовки празднования мы подош-
ли с бюджетом в 1 миллиард рублей. 
Нам удалось совершить невозмож-
ное – увеличить его в 32 раза. Око-
ло 6 миллиардов – внебюджетные 
средства, финансирование, которое 
удалось привлечь на разные про-
екты, в том числе инфраструктур-
ные», – сказал губернатор Нижего-
родской области. Глеб Никитин от-
метил, что в 2021 году почти каждый 
месяц открывались многочисленные 
новые городские пространства: скве-
ры, площади, бульвары, набережные, 
парки. «Наша задача – изменение ка-
чества жизни каждого нижегородца, 
формирование комфорта и уюта для 
горожан на многие годы вперед. Не-
когда утраченные и разрушенные, 
преображенные территории сегодня 
вновь наполнены жизнью и яркими 
событиями. Культурно-событийный 
каркас города получил мощное раз-
витие – открывались новые выста-
вочные пространства, а музеи выш-
ли на федеральный уровень», – до-
бавил Глеб Никитин. Глава региона 
отметил, что гала-шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода «Начало ново-
го» получило международную пре-
мию The Best Events Awards World. 
Праздник стал лучшим в мире в ка-

тегории «Культурное музыкальное 
и спортивное событие». В меропри-
ятии было задействовано 560 ар-
тистов федеральной и мировой ве-
личины, причем большая часть из 
них – нижегородцы. «Эти и другие 
события позволили Нижнему Нов-
городу занять действительно почет-
ное место на культурной карте стра-
ны, привлечь внимание гостей и ту-
ристов. Результаты превзошли наши 
самые смелые ожидания – 2 миллио-
на человек посетили Нижний Новго-
род в уходящем году», – сказал Глеб 
Никитин.

Привит каждый второй
Нижегородская область в 2021 го-

ду направила почти 1 миллиард руб-
лей на поддержку медработников, 
участвующих в борьбе с пандемией 
коронавируса. «Только в этом году 
мы пережили три волны пандемии – 
каждая была сложнее предыдущей. 
Осенью, на пике так называемой 
четвертой волны, мы регистриро-
вали свыше 800 новых случаев за-
болевания в день. Цифры невероят-
но высокие, но мы многому научи-
лись и были готовы к новым ударам. 
В кратчайшие сроки было органи-
зовано почти 9,5 тысячи дополни-
тельных специализированных коек 
под COVID-19 – почти на две тысячи 
больше, чем в первую волну», – под-
черкнул Глеб Никитин. Губернатор 
Нижегородской области выразил 
огромную благодарность медицин-

ским работникам и отметил, что за 
время пандемии численность тех, 
кто борется с новой коронавирус-
ной инфекцией, увеличилась на 
1000 человек. «Мы посчитали спра-
ведливым оказать нашим уважае-
мым медицинским работникам до-
полнительную к федеральным ме-
рам поддержку на почти миллиард 
рублей», – добавил Глеб Никитин. 
Глава региона напомнил, что с ноя-
бря 2021 года ситуация с COVID-19 
стабилизировалась, инфекционные 
койки перепрофилируются для ока-
зания плановой специализирован-
ной помощи. По словам губернато-
ра, ситуация во многом меняется 
благодаря ответственному отноше-
нию людей к своему здоровью, к не-
обходимости соблюдения масочно-
го режима и вакцинации. На сегод-
ня в регионе привит каждый второй 
житель.

Низкий уровень 
безработицы

«На стимулирование экономи-
ки Нижегородской области в пери-
од ограничений направлено свыше 
100 миллиардов рублей», – сообщил 
глава региона. «Я бы хотел в очеред-
ной раз выразить слова благодарно-
сти нашим предприятиям, и прежде 
всего малому бизнесу. Сложно пред-
ставить, каких усилий вам стоило 
сохранить коллективы в эти непро-
стые годы. Но я вижу результат в ре-

альных цифрах. Количество занятых 
в малом и среднем бизнесе не только 
не сократилось, оно выросло более 
чем на 20 процентов – на 100 тысяч 
человек с 2018 года. Благодаря пред-
принятым совместным усилиям 
у нас зафиксирован самый низкий 
уровень безработицы в ПФО», – под-
черкнул Глеб Никитин. Для сохра-
нения рабочих мест и поддержания 
уровня доходов населения с начала 
пандемии из регионального бюдже-
та направлено около 5 миллиардов 
рублей дополнительно к федераль-
ным выплатам.

Конец Шуваловской свалки
Около одного миллиарда рублей 

направят в наступающем году на 
ликвидацию свалок в Нижегород-
ской области. «В 2022 году продол-
жим очищать наши города и от дру-
гих свалок за счет средств нацпро-
екта «Экология». На эту непростую 
задачу выделяется более 960 мил-
лионов рублей», – сказал Глеб Ни-
китин. «Работы по рекультивации 
одного из самых проблемных объ-
ектов накопленного экологического 
ущерба в Нижнем Новгороде – Шу-
валовской свалки – планируется за-
вершить в 2022 году. После чего этот 
земельный участок станет пригоден 
для использования», – добавил глава 
региона.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото Владимира Иванова

Импульс к развитиюИмпульс к развитию
«Юбилей Нижнего Новгорода дал невероятно мощный импульс к развитию города и региона в целом», – заявил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 20 декабря, выступая с ежегодным отчетом на Нижегородской ярмарке.
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СКОРО ПРАЗДНИК!

В преддверии Ново-
го года Управление 
Роспотребнадзора 
по Нижегородской 
области активно 
проверяет магазины 
на качество и без-
опасность продуктов. 
Как их правильно 
выбрать? Об этом в на-
шем материале.

Качество водки 
проверяют

В лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Нижегородской об-
ласти Управления Роспо-
требнадзора кипит работа. 
Там исследуют продукты 
на их безопасность и каче-
ство. В то время когда бы-
ли журналисты, по этим па-
раметрам проверяли водку 
и шампанское.

Для этого сначала из на-
питков удалили все приме-
си. К примеру, шампанское, 
а его приносят в лаборато-
рию с заклеенной этикет-
кой, избавили от углекисло-
го газа, затем в него добави-
ли индикатор для изменения 
окраски. Полученный ре-
зультат показал кислотность 
продукта. Если она в норме – 
пить можно.

Водку перегоняют и потом 
с помощью хроматографа ис-
следуют на микропримеси. 
Умный прибор показывает 
количество сивушных масел, 
метанола и других компо-
нентов. Сейчас, как заметила 
врач по санитарно-гигиени-
ческим лабораторным иссле-
дованиям Центра гигиены 
и эпидемиологии в Нижего-
родской области Светлана 
Афанасьева, в супермаркетах 
качество водки хорошее.

– Сейчас идет спирт аль-
фа, который делают на пше-
нице, без добавления кар-
тофеля, поэтому метанола 
в нем очень мало, – заметила 
специалист.

По словам заместителя 
начальника отдела надзора 
по гигиене питания Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 
Елены Кочуро, за отчетный 
период проведено исследо-
вание 736 проб алкогольной 
продукции, из них 10 им-
портной. Все пробы соответ-
ствовали нормативам.

Минимальные цены 
на алкоголь

Но есть в этом году и слу-
чаи отравлений спиртосо-
держащей продукцией, из 
них три – с летальным исхо-
дом. Люди явно приобрели 
напитки не в магазинах, а где-
то в других местах. А возмож-
но, и на одном из двух сай-
тов, которые были закрыты 
по решению суда. Кроме то-
го, штраф на сумму более 70 
тысяч рублей за незаконную 
торговлю алкоголем получи-
ли 20 физических лиц.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области напомнили, что 
дистанционная продажа 
алкоголя запрещена. А если 
вы где-то увидели, что алко-
голь продают ниже мини-
мально установленной це-
ны, – стоит насторожиться. 
Так, с 1 января 2021 года на 
территории России стои-
мость водки не должна быть 
ниже 243 рублей за бутылку 
объемом 0,5 литра, конья-
ка – 446 рублей за анало-
гичный объем, шампанско-
го – 169 рублей за бутылку 
в 0,75 литра. Бренди и дру-
гая алкогольная продукция, 
произведенная из винно-

го, виноградного, плодо-
вого, коньячного, кальва-
досного, вискового дистил-
лятов, за исключением ко-
ньяка, обойдется минимум 
в 324 рубля за 0,5 литра го-
товой продукции.

– При выборе в магазине 
стоит обратить внимание на 
бутылку, – советуют в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. – 
Она должна быть чистая без 
сколов, пробка плотно при-
терта к горлышку, этикетка 
промышленным способом 
нанесена ровно, буквы чет-
кие, читаемые. Смотреть на-
до и на дату изготовления, 
а также на то, чтобы в содер-
жимом не было взвеси.

Икра чувствительна 
к хранению

Сейчас уже нижегород-
цы стараются закупить лю-
бимый на новогоднем сто-
ле продукт – икру. Ее нельзя 
приобретать на стихийных 
рынках, поскольку неиз-
вестно, откуда она туда при-
везена. Официальные рын-
ки находятся под надзором 
контролирующих органов, 
поставки проверяются. Од-
нако брать икру там вразвес 
в Управлении Роспотребнад-
зора все равно не советуют, 
поскольку продукт очень чув-
ствителен к условиям хране-
ния. Их нельзя нарушать.

По словам Елены Кочуро, 
хранят икру при темпера-
туре минус 2 – минус 6 гра-
дусов. И на это необходи-
мо обращать внимание во 
время ее выбора. На крыш-
ке (она должна быть ровной 
и не вздутой!) должно стоять 
слово «икра», дата изготов-
ления продукции, номер за-
вода и номер смены, а также 
буква «Р» – индекс рыбной 
промышленности.

Стоит посмотреть и на  
адрес изготовителя. Если 
рыбный завод располагается 
рядом с морем или океаном – 
это означает, что икру не за-
мораживали, сырье в баноч-
ках свежее и более каче-
ственное. На завод в средней 
полосе России икру достав-
ляют уже в замороженном 
виде, а значит, продукт бу-
дет ниже качеством. Про-
веряли специалисты ведом-
ства в магазинах Нижнего 
Новгорода икру как упако-
ванную, так и вразвес. Как 
сообщила Елена Кочуро, все 
взятые пробы соответство-
вали требованиям техниче-
ского регламента.

Требования  
к сладким подаркам

Приобретают заранее дет-
ские подарки. При выборе 
наборов советуют отдавать 
предпочтение тем из них, 
где в составе кондитерских 
изделий содержится мини-
мум пищевых добавок, кон-
сервантов, гидратирован-
ных жиров и масел (транс-
жиров). В составе сладостей 
не должны присутствовать 
усилители вкуса и аромата, 
консерванты (Е200, Е202, 
Е210, Е249), синтетические 
красители, ароматизаторы, 
идентичные натуральным, 
а также натуральный кофе. 
Допускается содержание 
натуральных красителей 
и ароматизаторов.

Не рекомендуется для на-
полнения детских наборов 
карамель, в том числе леден-
цовая. А также кондитерские 
изделия, содержащие алко-
голь. В состав качественного 
сладкого набора могут вхо-
дить шоколад, конфеты (же-
лейные, вафельные, с начин-
кой из суфле), обязательно 
в упаковке: вафли, пряники, 

печенье (бисквитное, галет-
ное), мягкий ирис, пастила, 
зефир и мармелад. Послед-
ние два компонента явля-
ются наиболее безвредными 
ввиду меньшего количества 
сахара по сравнению с дру-
гими сладостями. Помимо 
этого, в мармеладе и зефире 
содержится пектин, полез-
ный для пищеварения.

Внутри подарка вместе 
с кондитерскими изделиями 
может находиться игрушка, 
она должна быть в отдель-
ной упаковке, предназна-
ченной для контакта с пи-
щевыми продуктами. Важно 
помнить о возрастных огра-
ничениях и технике безо-
пасности. Игрушки для де-
тей до 3 лет не должны со-
держать натуральный мех 
и кожу, так как это достаточ-
но сильные аллергены. Так-
же игрушка не должна быть 
из стекла или других бью-
щихся материалов. В ней 
не должно быть мелких де-
талей, в том числе размер 
которых во влажной среде 
увеличивается более чем на 
5 процентов.

По вашему требованию 
продавец обязан предоста-
вить декларации о соответ-
ствии, подтверждающие ка-
чество и безопасность всех 
составляющих компонен-
тов подарка. Срок годности 
устанавливается по самому 
скоропортящемуся продук-
ту, входящему в состав слад-
кого набора. Стоит выбирать 
подарок с самой близкой ко 
дню покупки датой фасовки, 
тогда конфеты, вафли и пе-
ченье будут более свежими. 
Сладкий подарок необходи-
мо хранить при температу-
ре 15–17 градусов, иначе из-
за нарушений условий хра-
нения шоколад может по-
крыться белым налетом.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина

Как выбрать продуктыКак выбрать продукты
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Что за зверь?
Наступающий год по китайско-

му календарю станет годом Водяно-
го (синего) Тигра, который придет на 
смену Металлическому (белому) Бы-
ку. Каждый год китайского календа-
ря имеет свое животное-покровите-
ля, и каждое из них обещает успех 
людям с определенными качествами.

Водяного Тигра китайцы считают 
остроумным, всесторонне развитым 
и умеющим достигать поставлен-
ных целей. Чтобы прийтись по нра-
ву Тигру, нужно в течение 2022 года 
активно заниматься саморазвитием, 
творчеством, познавать новое, путе-
шествовать и заводить необычные 
хобби.

Привлекаем удачу
Тигр – хищник изящный и гра-

циозный, уверенный и спокойный 
даже на охоте. Поэтому и к празд-
нику лучше готовиться без спешки 
и суеты – основательно, размеренно 
и заранее.

Чтобы привлечь достаток в насту-
пающем году, положите в новогод-
ний вечер в карман вашей празднич-
ной одежды банкноту покрупнее, 
и лучше новую, «хрустящую», мож-
но даже вообще заполнить карманы 
крупными купюрами. И постарай-
тесь рассчитаться с долгами до на-
ступления нового года – гордый Тигр 
обязательно это оценит.

Тигр – одиночка по натуре, поэто-
му большие развеселые компании не 
придутся ему по нраву. Этот Новый 

год лучше встречать в тесном кругу 
семьи и самых близких друзей.

Предпраздничный день проведи-
те в хорошем расположении духа. 
Доставьте себе удовольствие: про-
гуляйтесь, пообщайтесь с близкими, 
настройтесь на позитив и новогод-
нее волшебство. Ведь вы подготови-
лись к празднику заранее? Так пусть 
последние часы старого года прой-
дут без суеты и спешки, в радостном 
ожидании приятных сюрпризов, ко-
торые, мы верим, обязательно при-
несет наступающий 2022 год.

Украшаем дом
Пусть в праздничную ночь в ком-

натах будет чисто и свежо. Тигр зна-
ет себе цену, не любит хаоса, поэто-
му украшения для интерьера лучше 
подбирать лаконичные и стильные, 
без лишней пестроты.

Подойдут простые одноцветные 
(белые, голубые золотистые) светящи-
еся гирлянды без утомляющего глаза 
мигания – повесьте их вдоль стен или 
над окнами. Украсьте оконные стек-
ла новогодней росписью, но опять же 
не переусердствуйте с разнообрази-
ем цветов: лучше взять белую и свет-
ло-голубую краску, нарисовать ска-
зочный лес, самого Тигра, «морозные» 
узоры. Сделайте вместе с детьми сне-
жинки, объемные звезды из белой, си-
ней или голубой бумаги. Подвесьте на 
люстру бусы и елочные шары на лен-
точках в той же цветовой гамме.

На входную дверь повесьте еловый 
венок, стены украсьте еловыми лапа-

ми или поставьте их в вазу и наря-
дите, как маленькую елочку. Помни-
те, что Тигр – лесной житель, искус-
ственная елка вряд ли ему понравит-
ся, а вот живым хвойным веточкам 
он точно будет рад.

В украшении главного новогодне-
го дерева, опять же, избегайте буй-
ства цветов. В этом году елку луч-
ше нарядить в классическом стиле 
и выдержанной цветовой гамме – это, 
кстати, придаст особый шарм ком-
нате, где вы собираетесь встречать 
Новый год. Украшением могут быть 
бантики на лапах ели, бусы, посере-
бренные шишки, белые, голубые или 
синие стеклянные шары.

Существует бирманская легенда, 
согласно которой буйвол однажды 
победил тигра. С тех пор этот хищ-
ник недолюбливает быков и коров. 
Поэтому, расставляя на видные ме-
ста в комнатах фигурки гордого Ти-
гра, предусмотрительно спрячьте 
фигурки хозяина уходящего года – 
упрямого Быка.

Выбираем  
праздничный наряд

Для праздничного новогоднего 
вечера выбирайте элегантные фасо-
ны и костюмы из натуральных бла-
городных тканей: шелка, кружева, 
хлопка, кашемира, атласа, бархата. 
Меховые изделия – неудачный ва-
риант, как и «кошачьи» принты – не 
создавайте Тигру конкуренцию, он 
этого не потерпит. Предпочтитель-
ны сдержанные оттенки, без изоби-
лия пайеток, блесток и страз.

Поскольку мы встречаем год Си-
него Тигра, сине-голубая гамма счи-
тается самой благоприятной. Неж-
но-голубой и темно-синий станут 
базовыми цветами 2022 года – их ис-
пользуют в своих моделях все мод-

ные дома. Так же популярна будет 
серо-голубая гамма, фиолетовый, 
коричневый, карамельный, розовый 
и другие теплые цвета – такие наря-
ды и стоит подобрать к празднич-
ной ночи.

Удачно дополнят их украшения из 
благородных металлов и натураль-
ных камней – тоже в сдержанной цве-
товой гамме. Сумочка-клатч, серь-
ги с кисточками, изящный браслет, 
брошь или заколка помогут сделать 
ваш образ легким и праздничным.

Готовим подарки
Согласно восточным поверьям, 

Водяной Тигр отличается благород-
ством, великодушием и щедростью, 
он не отказывает в помощи ближне-
му и, конечно же, не скупится на по-
дарки для друзей и родных. Но это не 
тот год, когда будут уместны прак-
тичные «хозяйственные» подарки: 
наборы инструментов и кухонную 
утварь вручать своим близким не 
стоит.

Идеальным подарком на новый 
год Тигра для женщины станет эле-
гантное украшение. Также прекрас-
ным презентом может стать сумочка, 
брендовая вещь или что-то, относя-
щееся к творческим хобби и другим 
увлечениям женщины.

Для мужчин прекрасно подойдут 
подарки из натуральной кожи: сумка 
для ноутбука, чемодан, кошелек или 
ремень. Кроме того, отлично подой-
дут для подарка запонки или часы.

Коллегам и приятелям в качестве 
новогоднего презента можно пода-
рить набор кофе или чая, книгу, не-
обычные сладости или сертификат 
в любимый магазин. Главное, что-
бы подарок был сделан искренне, от 
души.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрация из интернета

Новый год – самый любимый в нашей стране праздник – при-
ближается. Дед Мороз уже складывает в свой мешок подарки, 
пора готовиться и нам! В этой статье мы собрали самые полез-
ные советы по подготовке к встрече года Тигра. Расскажем, как 
украсить дом и елку, как и в чем встречать новый, 2022 год.

Встречаем год Встречаем год 
ТиграТигра
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Подкремлевский 
туристический центр

Отвечая на вопрос, в чем заключа-
ются особенности и ценность этой 
исторической территории для Ниж-
него Новгорода, председатель бла-
готворительного фонда «Земля ни-
жегородская» Александр Сериков 
отметил:

– Отсюда видна почти полови-
на башен Нижегородского кремля: 
Георгиевская, Борисоглебская, За-
чатьевская, Белая, Ивановская, Ча-
совая, Северная. Тема кремля в экс-
курсиях по Миллионке непременно 
будет звучать, ведь благодаря про-
веденной к 800-летию города рекон-
струкции он получил мощный им-
пульс развития как интереснейший 
туристический центр, широко из-
вестный в России и за ее пределами. 
Также благодаря усилиям областной 
и городской администраций были 
отремонтированы Ивановский съезд 
и Кожевенная улица. Поэтому говоря 
о развитии и продвижении террито-
рии Миллионки мы рассматриваем 
ее именно в качестве подкремлевско-
го туристического центра.

Директор фирмы «Турист» Ната-
лья Туманова считает, что экскурси-
онные маршруты в этом районе важ-
но развивать, имея в виду группы 
туристов, прибывающие в город на 
круизных теплоходах. Ежегодно их 
количество составляет около 100 ты-
сяч человек.

Экскурсоводы, принимавшие уча-
стие в круглом столе, высказали мне-
ние, что нужно уделить внимание 
подготовке не только отдельных те-
матических, но и обзорных экскур-
сий по территории Миллионки:

– Отсюда можно показать туристам 
и Стрелку, и набережную, и кремлев-
ские башни. Поговорить о легендах, 
связанных с ними, и в целом об исто-
рии Нижегородского кремля. Это 
может быть очень информативный 
маршрут. Не следует забывать, что, 
прежде чем погрузить впервые при-

ехавших в Нижний туристов в исто-
рию Миллионки, нужно познакомить 
их с историей города в целом. И у дан-
ной территории есть для этого хоро-
шие возможности, – считает нижего-
родский гид Надежда Крутова.

– На Нижневолжской набережной 
расположены сразу несколько прича-
лов, откуда мы, экскурсоводы, заби-
раем таких туристов. Не все они хотят 
ехать на автобусные экскурсии, мно-
гие, особенно в хорошую погоду, пред-
почитают пешие прогулки по близ-
лежащим улицам в сопровождении 
местных гидов. Мы подготовили не-
сколько вариантов экскурсий по Мил-
лионке, разослали их своим партнерам 
и уже получили положительный от-
клик от трех круизных компаний. Они 
готовы предлагать своим туристам на-
ши пешеходные экскурсии по марш-
руту от причала, мимо стен кремля 
по Миллионке и Рождественской ули-
це, – рассказала Наталья Туманова.

Смесь французского 
с нижегородским

Марина Полевая, редактор серии 
«Гений места», в которой готовится 
к выходу сборник статей «Милли-
онка», считает, что в раскрытии по-
тенциала исторических территорий 
хорошим подспорьем являются кра-
еведческие источники:

– Благодаря им мы можем узнать 
интереснейшие детали истории го-
рода, жизни и быта нижегородцев 
минувших веков, которые не явля-
ются общеизвестными и не находят-
ся на слуху. Это поможет привлечь 
внимание туристов. Углубившись 
в краеведческие источники, я нашла 
44 новые темы для будущих экскур-
сий по Миллионке. Так, в работах 
Дмитрия Николаевича Смирнова мы 
можем найти информацию о жизни 
города начиная с XV века. Вот, к при-
меру, любопытная деталь: заключав-
шиеся на Нижнем посаде бурлацкие 
договора содержали обязательство 

со стороны нанимателя запасти для 
путины бочку с можжевеловым ква-
сом. Он обладал свойством быстро 
восстанавливать физическую энер-
гию. Мы знаем, что туристы часто вы-
ражают желание попробовать блюда 
местной кухни. Угощение в ходе экс-
курсии можжевеловым квасом могло 
бы привлечь внимание туристов.

Еще пример. В начале XVIII века 
приказом Петра I «всяких чинов лю-
дям» было предписано носить платье 
немецкого образца. У церкви Нико-
лы на Торгу выставили «кумиры» – 
манекены в соответствующих наря-
дах-образцах. На месте этой церкви 
был позднее поставлен Дом моделей. 
Такая своеобразная историческая 
«преемственность» – еще одна тема 
для экскурсий.

Примеры эти можно множить 
и множить, но уже из приведенных 
фактов понятно, что в основе экс-
курсий по Миллионке может лежать 
не только повествование о босяцких 
ночлежках и прототипах персонажей 
пьесы Горького «На дне», но и о бо-
лее древних исторических периодах, 
когда квартал этот только формиро-
вался. А подспорьем здесь послужат 
работы нижегородских историков 
и краеведов, прочитанные под ин-
тересующим нас углом зрения, – за-
ключила Марина Полевая.

Почетный консул Франции Сер-
гей Авдеев отметил, что на Ниж-
нем посаде располагалась гостини-
ца, в которой во время своего визита 
в наш город в 1839 году останавли-
вался французский писатель и путе-
шественник маркиз де Кюстин:

– Он настолько был восхищен ме-
стоположением нашего города, что 
в своих знаменитых путевых замет-
ках назвал его красивейшим из всего, 
что ему довелось увидеть в России. 
Одну из новых экскурсий можно бу-
дет подготовить по мотивам пребы-
вания в Нижнем Новгороде Адольфа 
де Кюстина. С потенциалом истори-
ческих территорий и краеведческой 
информацией хотелось бы познако-

мить представителей зарубежных 
культурных институций таких как 
Французский институт в России 
и его немецкий аналог – Гете-Инсти-
тут, а к разработке экскурсий можно 
привлечь Альянс Франсез Нижний 
Новгород. Думаю, это будет очень 
интересное и перспективное сотруд-
ничество, – добавил Сергей Авдеев.

Прогулки по крышам 
и граффити во дворах

Экскурсовод Елена Гареева пред-
ложила рассмотреть возможность 
проводить экскурсии по крышам, от-
метив востребованность такого экс-
курсионного продукта у разных ка-
тегорий туристов, особенно у под-
ростков и молодежи:

– Молодые люди действительно 
этого хотят. И если отремонтировать 
крыши и чердаки зданий на Милли-
онке, такие экскурсии пользовались 
бы большим спросом и при этом не 
были бы столь рисковыми, как вы-
лазки на крыши высоток. Туристы 
хотят чего-то необычного, интерес-
ного, романтичного, и если им пред-
ложить подобную экскурсию, это бы 
очень помогло в продвижении Мил-
лионки как туристического центра.

Гиды-практики отметили также 
и нехватку на рассматриваемой тер-
ритории объектов туристического 
показа:

– Маршрут достаточно короткий, 
а историй с этим местом связано 
много. Часто приходится рассказы-
вать сразу несколько, стоя с группой 
туристов у какого-то одного здания. 
Такой экскурсии очень недостает ди-
намики. Сейчас нам помогает фото-
выставка «Миллионка на Волге. Быт 
и нравы» – она дает хороший иллю-
стративный материал, вносит в экс-
курсию разнообразие. Необходимо 
подумать о создании дополнитель-
ных объектов, которые бы привле-
кали внимание туристов и помога-
ли в работе нам, экскурсоводам. Это 
могут быть, например, произведе-
ния уличного искусства, бережно 
вписанные в контекст этих истори-
ческих улиц, – считает экскурсовод 
Татьяна Данилова.

В ходе обсуждения родилось так-
же предложение проводить в про-
странстве Миллионки в теплое вре-
мя года целые серии литературных, 
театральных и музыкальных вече-
ров. Участники круглого стола пред-
положили, что такие мероприятия 
непременно привлекут внимание го-
рожан и туристов.

Ольга Маркичева
Фото Кирилла Сокова

Миллионка:  Миллионка:  
открываем новые смыслыоткрываем новые смыслы

17 декабря в благотворительном фонде «Земля нижегородская» состоялся круглый стол «Экскурсионные ценности Миллионки», 
участники которого обсудили возможности раскрытия туристического потенциала территории между Нижегородским кремлем 
и Волгой, которую в конце XIX – начале ХХ века жители города с иронией называли Миллионкой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря27 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 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+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 Познер 16+

00.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
05.00 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 «ВОЛК» 16+

23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск 16+

23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+

13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

22.35 События- 2021 г 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.40 Хроники московского быта 12+

02.25 90-е. Комсомольцы 16+

03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 18+

04.40 Самый вкусный день 6+

05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

01.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

02.45, 03.30 Т/с «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+

06.30 М/ф «Человек-Паук. Через 
Вселенные» 6+

08.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+

03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» 12+

08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

12.30 Цвет времени 12+

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+

14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

17.10 П.Чайковский. Избранные 
произведения 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 

Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

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

15.00, 15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 18+

18.30 «Globe Soccer «
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

00.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

02.30 Всё о главном 12+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

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

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Путешествие к Рождественской 
звезде 0+

10.45, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

11.00, 18.00, 04.55 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

13.50, 22.30, 00.55 Х/ф «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

17.55, 22.25, 02.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 

новостей с субтитрами 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

02.10 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 6+

03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля с Андреем 
Вовком 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 6+

09.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 0+

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

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Д/ф «Время» 12+

19.55 Без галстука 12+

21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00 Улетное видео 16+

06.15 КВН best 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, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+

13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.20 Про здоровье 16+

14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

23.20 Д/с «Проводница» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть фотографииПосмотреть фотографии
Выставка работ нижегород-

ского фотографа и бытописа-
теля Д. Н. Смирнова «Жизнь 
и быт. Из фондов Русского му-
зея фотографии» начала ра-
ботать в выставочном центре 
«Объектив» библиотеки им. А. 
С. Макаренко Автозаводского 
района Нижнего Новгорода (ул. 
Мончегорская, 11а, корп. 3). 12+

– Серьезное увлечение Дми-
трия Николаевича Смирнова 
фотографией стало широко из-
вестно нижегородцам лишь 
в конце ХХ века, – рассказали 
в библиотеке. – Любознатель-
ность, страстное желание и уме-
ние фотографировать слились 
в нем воедино. Все это он унас-
ледовал от своего отца Николая 
Александровича Смирнова, ди-
ректора Нижегородского обще-
ственного банка. В семье Смир-
новых интересовались техни-
ческими новинками и могли 
позволить себе хорошую фото-
аппаратуру, в том числе стере-
окамеру. Фотографией занима-
лись отец и сын Смирновы. Они 
не ограничивали себя в выборе 
сюжетов: городские и ярмароч-
ные виды, значимые события, 
праздники, семейная хрони-
ка. Благодаря этому сохрани-
лось огромное количество уни-

кальных снимков, отражающих 
жизнь и быт Нижегородского 
края на рубеже XIX–ХХ вв. Фо-
тографическое наследие Д. Н. 
Смирнова бережно хранила его 
дочь Вера Дмитриевна. Многие 
снимки никогда не публикова-
лись, поэтому часть фотографий 
будет представлена впервые.

Выставка организована 
к 130-летию со дня рождения ав-
тора, она будет работать до 23 
января.

Кроме того, к 800-летию Ниж-
него Новгорода Волго-Вятское 
ГУ Банка России и министерство 
культуры Нижегородской об-
ласти подготовили специаль-
ный фотопроект «Бесценный 
Нижний», где можно увидеть 
около 30 памятных монет ни-
жегородской тематики. Сегодня 
некоторые из них уже стали ну-
мизматической редкостью.

Выставка доступна для всех 
желающих на территории Ни-
жегородского кремля – между 
Никольской и Коромысловой 
башнями под открытым не-
бом. Режим работы экспозиции 
совпадает с режимом работы 
кремля: с 6 до 21 часа. Увидеть 
фотовыставку можно до конца 
мая 2022 года. 6+

Фото организаторов

Сходить на выставкуСходить на выставку16+16+
Выставка «Премия Кандинско-

го. 15 лет» откроется в Арсенале с 22 
декабря. Там будут экспонировать-
ся 14 художественных произведений-
победителей в номинации «Проект 
года» премии Кандинского с 2007 по 
2021 год, отобранных авторитетными 
экспертами в области современного 
искусства.

– Премия Кандинского скрупулезно 
фиксировала историю современного ис-
кусства на протяжении 15 лет и незамет-
но сама стала частью этой истории. Это 
наши выставки, изданные книги, номи-
нанты и победители, а главное, произ-

ведения искусства, которые мы помо-
гаем представить стране и миру, – от-
метил основатель премии Кандинского 
Шалва Бреус.

Выставка неслучайно проходит имен-
но в Нижнем Новгороде. За последние 
несколько лет наряду с Москвой и Пе-
тербургом город стал крупнейшим цен-
тром современного искусства. Это мо-
тивирует культурные институции, на-
пример Breus Foundation, расширять 
свою географию и осуществлять проек-
ты в Нижегородской области. Выставку 
можно увидеть по 20 марта.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 декабря28 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 29 декабря29 декабря

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

10.55, 02.00 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 80-летию Сергея Шакурова 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 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 «ВОЛК» 16+

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+

01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00, 01.35, 02.25 Импровизация 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+

00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» 16+

13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» 12+

18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+

00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

01.30, 05.05 Петровка, 38 16+

01.45 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+

02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+

03.05 Знак качества 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 6+

04.35 Страна чудес 6+

05.20 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

01.15, 02.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» 16+

03.00 ТВ-3 ведет расследование 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 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+

08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

10.15 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

20.00, 21.35 Ледниковый период 0+

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.35 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+

14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.05 Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 

Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 16+

13.10, 15.40 Лыжные гонки
17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд»

22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Бионика» 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 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» 12+

11.00, 18.20, 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 
ШИПОВНИКА» 12+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10, 21.35, 22.25, 02.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

03.25 Клипы 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

02.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 6+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+

11.50 Д/ф «Время» 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 

ШИПОВНИКА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

18.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00 Улетное видео 16+

06.15, 07.00 КВН best 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, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

23.15 Д/с «Проводница» 16+

06.10 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+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 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, 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 «ВОЛК» 16+

23.40 Настоящий разговор 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.35 Билет на войну 12+

03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Comedy Woman 16+

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

01.50 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

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

13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+

00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

02.25, 05.05 Петровка, 38 16+

02.40 Закон и порядок 16+

03.10 Мой герой 12+

03.45 Развлекательная программа 12+

04.40 Страна чудес 6+

05.20 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+

14.40 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

01.00 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+

08.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

20.00, 21.55 Ледниковый период 0+

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

01.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

03.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» 16+

15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

02.30 Прыжки с трамплина 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

Известия 16+

05.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

15.25, 04.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Бионика» 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 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+

10.55, 17.55, 21.30, 22.25, 02.25 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

11.05, 18.05, 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 
ШИПОВНИКА» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

03.25 Клипы 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.45 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

02.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 12.00 Д/с «Правила взлома» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+

12.30 Герои «Волги» 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 

ШИПОВНИКА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

20.00 Звездная кухня 12+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00 Улетное видео 16+

06.15 КВН best 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, 06.15 6 кадров 16+

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

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+

13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

23.20 Д/с «Проводница» 16+
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Музейный променад
Проект «Музейная набережная» 

реализуется с 2019 года в рамках 
программы «Культурный район» 
при поддержке правительства Ни-
жегородской области и нижегород-
ской городской администрации. Его 
задача – создание музейного класте-
ра, пространства, связанного еди-
ным смыслом, транслируемым че-
рез ведущие нижегородские музеи. 
Выставка рассказывает посетите-
лям, где в Нижнем Новгороде рас-
положена «Музейная набережная» 
и какие учреждения культуры там 
находятся.

Действительно, главные музеи на-
шего города расположились вдоль 
Верхневолжской набережной, че-
рез несколько зданий друг от друга. 
Все они разного профиля, масшта-
ба и возраста, но тем не менее объ-
единены пространством этой сфор-
мировавшейся больше 150 лет назад 
улицы.

Верхневолжская набережная – 
это нижегородский подиум. Прогу-
ливаясь по ней, обозревая волжские 
дали, нижегородцы и гости города 
вбирают в себя весь необъятный го-
ризонт со Стрелкой, заливными лу-
гами, дальней перспективой города 
Бор, канатной дорогой. А по другую 
сторону улицы видят здания разных 
исторических эпох, хранящие па-
мять о прошлом города и его куль-
турные сокровища. Это особняк Д. 
В. Сироткина – один из корпусов 
Нижегородского государственно-
го художественного музея (НГХМ), 
где представлена коллекция запад-
ноевропейского искусства. Усадьба 
Рукавишниковых – филиал Нижего-
родского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповед-
ника (НГИАМЗ), экспозиция кото-
рого рассказывает об укладе жизни 
состоятельной купеческой семьи по-
следней трети XIX– начала ХХ столе-
тия. В музее Нижегородской радио-
лаборатории можно познакомить-
ся с историей уникального научного 
эксперимента 1920–1940-х годов по 
созданию советских радиотехноло-
гий и налаживанию радиовещания.

На прогулку по Верхневолжской 
набережной туристы чаще всего от-
правляются с площади Минина, по-
сетив филиал НГИАМЗ – музей «Ни-
жегородский кремль» с расположен-
ными в нескольких башнях экспози-
циями, рассказывающими о разных 
периодах истории нашего города. 
На территории кремля находит-
ся и первый корпус НГХМ, где хра-
нится коллекция русского искусства 
XIV–XIX веков, и Волго-Вятский фи-
лиал ГМИИ имени Пушкина, спе-
циализирующийся на современном 
искусстве.

Огромный потенциал
В расположенном на той же пло-

щади Мининском университете не-
давно был создан музей, раскрыва-
ющий перед своими посетителями 
страницы истории науки, этапы раз-
вития самого учебного заведения 
и образы столь важного и благород-
ного учительского труда.

В непосредственной близости от 
набережной находятся еще два ни-
жегородских вуза с богатой и слав-
ной историей. Это Технический уни-
верситет и Университет водного 
транспорта, обладающие интерес-
нейшими коллекциями, посвящен-
ными становлению технического 
образования в Нижнем Новгоро-
де и развитию речного судоходства. 
Словом, прогулка по Верхневолж-
ской набережной и прилегающим 
улицам предоставляет заинтересо-
ванному человеку прекрасную воз-
можность совершить большое му-
зейное путешествие.

Вдобавок «Музейная набережная» 
предлагает интересные возможно-
сти для проведения культурных ме-
роприятий, адресованных различ-
ным категориям посетителей – лю-
бознательным горожанам и тури-
стам, семьям с детьми, романтически 
прогуливающимся парочкам влю-
бленных, ищущим тихого отдыха 
пенсионерам. Они могут быть ор-
ганизованы, например, в музейных 
двориках. Многие нижегородцы 
с удовольствием посещают чудесный 
внутренний дворик усадьбы Рука-
вишниковых с фонтаном и розарием. 
Есть комфортное, недавно отремон-

тированное пространство и вокруг 
дома Сироткина. Рядом находится 
благоустроенный Александровский 
сад со знаменитой «ракушкой».

На набережной и поблизости 
в летнее время можно организовы-
вать сменяющие друг друга темати-
ческие фотовыставки, общегород-
ские фестивали, флешмобы, концер-
ты и танцевальные вечера. У посе-
тителей будет масса возможностей 
выбрать из имеющихся предложе-
ний нужный и интересный куль-
турный продукт на любой возраст 
и вкус.

Словом, исторически и географи-
чески на Верхневолжской набереж-
ной и вокруг нее уже практически 
сложился музейный кластер, подоб-
ный тому, какие можно посетить во 
Франкфурте-на-Майне, в Берлине, 
Вене, Москве. Зачем нужные подоб-
ные объединения музеев, что и кому 
они дают, что меняется при возник-
новении таких кластеров для самих 
музеев и для их публики?

По словам одного из руководите-
лей программы «Культурный рай-
он» директора Волго-Вятского фи-
лиала ГМИИ имени А. С. Пушкина 
(Арсенал) Анны Гор, где открылась 
выставка, «Здесь представлены те 
музеи, которые доступны для посе-
тителей уже сегодня – можно бук-
вально выйти из ворот кремля на на-
бережную и отправиться туда. Эта 
выставка похожа на стрелку, которая 
показывает маршрут, которым мож-
но следовать. У «Музейной набереж-
ной» большой потенциал, который 
пока не раскрылся в полную силу, 

и мы надеемся, что наша выставка 
поможет нижегородцам и туристам 
увидеть его и начать использовать».

Решение общей задачи
Начальник управления туризма 

департамента развития предприни-
мательства нижегородской город-
ской администрации Елена Миши-
на так прокомментировала открытие 
выставки-презентации «Музейная 
набережная»:

– На конференции «Музеи и вузы – 
единое культурное пространство» мы 
обсуждали, как привлечь студентов 
в наши нижегородские музеи. В этом 
плане Верхневолжская набережная 
представляет особенный интерес: на 
ней расположены основные музеи го-
рода, а вокруг – наши ведущие вузы. 
В перспективе эта территория дей-
ствительно может стать новым тури-
стическим кластером. Важно, чтобы 
музеи не конкурировали между собой, 
а оказывали друг другу информаци-
онную поддержку, способствующую 
комплексному продвижению тури-
стического потенциала Нижнего Нов-
города. Сейчас, после 800-летия, тури-
сты активно едут к нам, и необходимо 
сделать так, чтобы они могли узнать 
и об истории города, и о наших выда-
ющихся земляках, посетить мастер-
классы, концерты и другие интерес-
ные мероприятия. Учреждения куль-
туры, входящие в кластер «Музейная 
набережная», смогут эффективно ра-
ботать на решение этой задачи.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Швецова

Нижегородское Нижегородское 
созвездие музеевсозвездие музеев

17 декабря в Волго-Вятском 
филиале ГМИИ им. А. С. 
Пушкина (Арсенал) в рам-
ках конференции «Музеи 
и вузы – единое культурное 
пространство» состоялось 
открытие выставки-презен-
тации «Музейная набереж-
ная», которая будет работать 
с декабря по июнь 2022 года.



12 № 107 (1729) • 22–28 декабря 2021

800+

Предыстория
Напомним: с 2019 года в нашем го-

роде при поддержке нижегородской 
городской администрации реализу-
ется программа «Культурный район». 
Обычно марафоны культурных собы-
тий проходят в двух районах Ниж-
него Новгорода, которые выбирают-
ся жеребьевкой. Так, в 2019 году про-
грамма была реализована в Сормов-
ском и Автозаводском районах. В 2020 
году жребий вытянули Московский 
и Советский районы, но из-за начав-
шейся пандемии COVID-19 заплани-
рованные мероприятия прошли там 
только в 2021 году. Однако если бы 
яркие культурные события в юбилей-
ный для города год состоялись толь-
ко в двух районах Нижнего Новгоро-
да – это было бы, пожалуй, не вполне 
справедливо. Администрация города 
обратилась к экспертам «Культурного 
района» с просьбой разработать спе-
циальную программу мероприятий, 
чтобы в год 800-летия ни один район 
не остался без внимания и в каждом 
происходило бы что-то запоминающе-
еся и интересное.

Так родился замысел программы 
«Районные истории», мероприятия ко-
торой, схожие по смыслу между собой, 
были распределены по всем районам 
города в равных пропорциях. В резуль-
тате были реализованы 6 проектов, объ-
единивших более 100 различных собы-
тий. Вот что происходило в каждом из 
8 районов города: архитектурный кон-
курс «Виды на забор», экскурсионный 
марафон «Нижегородские открытия», 

концерты старинной музыки «Дух ве-
тра», праздничная программа «Му-
зей советского двора», походы «Лесные 
прогулки в городе» и школьный про-
ект «День подлинника». В ходе экскур-
сий «Нижегородские открытия» тури-
сты и жители города посетили 100 бес-
платных экскурсий по обновленным 
к юбилею Нижнего общественным 
пространствам и увидеть, как изменил-
ся и похорошел город в год своего юби-
лея. Участники «Лесных прогулок» по-
сещали уголки дикой природы, сохра-
нившиеся в городской черте, знакоми-
лись с особенностями флоры и фауны 
нашего города.

Идея проекта «День подлинника», 
также состоявшегося в рамках про-
граммы «Районные истории», возник-
ла не на пустом месте. Еще в декабре 
2019 года в ходе городской программы 
«Культурный район» был реализован 
необычный формат школьного собы-
тия. На встречу со старшеклассниками 
школы № 126 Автозаводского района 
был «приглашен» настоящий «англий-
ский гость»: живописный подлинник 
музейного качества – портрет работы 
Томаса Гейнсборо, известного англий-
ского живописца и гравера XVIII века. 
Произошло это событие в тот самый 
день, когда выставка Гейнсборо откры-
лась в Пушкинском музее в Москве.

Музей «приходит» в школу
Ученики десятого класса подгото-

вили свои исследования, связанные 
с малоизвестной работой Гейнсборо, 

и поделились тем, что узнали, со сво-
ими одноклассниками. В актовом зале 
школы в тот день царила совершенно 
особенная атмосфера, ведь «кусочек 
музея» неожиданно для всех оказался 
в стенах учебного заведения.

Памятуя об удачной встрече под-
ростков с подлинным искусством, ор-
ганизаторы «Районных историй» ре-
шили этот опыт повторить. Как рас-
сказала нам одна из руководителей 
программы директор Волго-Вятского 
филиала ГМИИ имени Пушкина Ан-
на Гор:

– Мы надеялись, что в каждом рай-
оне Нижнего Новгорода найдется хо-
тя бы одна школа, которая «впишет-
ся» в эту историю, примет на своей 
территории подлинное произведе-
ние живописи, а заинтересованные 
учащиеся предварительно с ним по-
работают: исследуют полотно в раз-
ных направлениях, которые им под-
скажет сама картина. В итоге такие 
школы были найдены, а в Нижего-
родском районе их оказалось даже 
две: гимназия № 13 и школа № 22, 
где есть программа углубленного из-
учения изобразительного искусства. 
Поэтому в нашем проекте принима-
ли участие не восемь, как мы изна-
чально планировали, а девять ниже-
городских школ. Проект «День под-
линника» продолжался три месяца. 
В октябре–ноябре небольшие группы 
старшеклассников знакомились с ре-
продукциями картин и с помощью 
школьных педагогов и наших сотруд-
ников готовили свои исследования. 

Это было совсем непросто, ведь для 
изучения им предложили репродук-
ции не известных во всем мире ше-
девров, а картин художников так на-
зываемого «второго ряда», инфор-
мации о творчестве которых в обще-
доступных источниках очень мало. 
Ребятам пришлось изучать специаль-
ную литературу, искать и переводить 
иностранные источники. Наконец, 
в декабре сами картины (девять под-
линных живописных полотен раз-
ных сюжетов и разных авторов XVII 
и XVIII веков) «приехали» в школы. 
Юные искусствоведы впервые увиде-
ли их в подлиннике, а затем в форма-
те мини-конференций познакомили 
одноклассников с результатами сво-
их изысканий.

Такие выставки одной картины 
в обычных школах стали возмож-
ны благодаря поддержке нижего-
родской городской администрации 
и участию в проекте «День подлин-
ника» единственного в нашем городе 
собирателя старой европейской жи-
вописи. Стоит отметить, что проект 
этот совершенно уникальный, ведь 
к такой форме работы очень редко 
обращаются даже самые крупные ху-
дожественные музеи мира. Совсем 
скоро состоится заключительное ме-
роприятие, в рамках которого в Вол-
го-Вятском филиале ГМИИ имени 
Пушкина состоится встреча участ-
ников проекта и мини-выставка, где 
будут представлены все девять кар-
тин, побывавших в разных школах 
Нижнего.

«День подлинника» «День подлинника» 
в нижегородских школахв нижегородских школах

В течение всего 2021 года в Нижнем Новгороде проходила череда событий, приуроченных к 800-летию города, в рамках которых ниже-
городцы знакомились с его историей, культурными достопримечательностями, судьбами выдающихся земляков. Об одном из проектов, 
в рамках которого в нескольких школах прошли «Дни подлинника» – встречи с настоящими живописными произведениями музейного 
уровня, – мы сегодня расскажем подробнее.
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Первый импульс
– В приобщении молодежи к миру 

искусства всегда есть проблема, ко-
торая в музейной практике называ-
ется «точка первого входа». Конечно, 
можно «пригнать» школьников в му-
зей или картинную галерею в порядке 
принудительной экскурсии, но это бу-
дет обязаловка, из которой вряд ли по-
лучится что-то хорошее. Важно, чтобы 
человек приходил в музей потому, что 
это нужно ему самому. Однако такой 
интерес на пустом месте не появит-
ся, его надо специально организовать. 
Когда подлинная картина, которой на 
самом деле 350–400 лет, приезжает 
в школу, формируется особенная аура 
другой эпохи, ее «настоящести». Это 
непременно воздействует на ребят, 
побуждает начать знакомиться с ис-
кусством, размышлять и читать о нем, 
посещать музеи, – считает Анна Гор. – 
Во всех школах мы наблюдали необыч-
ную, торжественную встречу карти-
ны. Удивлены были и педагоги, и де-
ти. Учителя признавались, что впер-
вые присутствуют при таком событии. 
Школьники, не принимавшие участия 
в проекте, тоже хотели посмотреть на 
картину, и учителя специально подво-
дили к ней целые классы. Разъяснения 
им давали старшеклассники – участ-
ники нашего проекта. Таким образом, 
они попробовали себя в роли и искус-
ствоведов, и экскурсоводов. Поначалу 
было заметно, что дети немного рас-
теряны, ведь они имели дело с матери-
алом, с которым в школе не знакомят. 
Но в процессе общения школьники от-

брасывали свое смущение и начинали 
размышлять вслух, обсуждать увиден-
ное и услышанное с одноклассниками. 
Так возле картин завязывались беседы 
и даже споры о том, что можно считать 
высоким искусством, а что – нет. Кого 
мы можем назвать настоящим худож-
ником? Как понять, какое живописное 
полотно достойно занять место в му-
зее или художественной галерее? Все 
это очень важные вопросы. С одной 
стороны, можно смотреть на произ-
ведения искусства непредвзято, оце-
нивая их с позиции «нравится или не 
нравится». А с другой – нужно пони-
мать, что простого искусства не быва-
ет и нельзя говорить: «Ой, эта старая 
живопись! Да чего я о ней не знаю? 
Я уже ее видел, однажды целых полча-
са в музее провел!» Чтобы разбираться 
в искусстве, нужно формировать и на-
рабатывать навык общения с ним. Как 
раз это и происходило на наших гла-
зах в «Дни подлинника». Конечно, это 
сложно превратить в массовую прак-
тику, все-таки такой показ старинных 
живописных полотен в обычных шко-
лах – дело затратное. Нужно органи-
зовать специальные условия для пере-
возки картин, обеспечить транспорт, 
сопровождение и охрану. Мы очень 
благодарны за поддержку министер-
ству культуры Нижегородской обла-
сти и департаменту культуры админи-
страции Нижнего Новгорода, благода-
ря которой и стало возможно провести 
для детей такие запоминающиеся со-
бытия. Мы не хотим отпускать участ-
ников этого проекта из поля зрения 

и планируем в следующем году орга-
низовать что-то вроде клуба юных ис-
кусствоведов на базе Арсенала.

Совершенно новые эмоции
Мы побывали на «Дне подлинни-

ка» в двух школах и попросили уче-
ников поделиться впечатлениями. Вот 
что нам рассказали десятиклассницы 
Александра Куделькина и Анна Гре-
чишкина (гимназия № 13, Нижегород-
ский район):

– Мы с девочками собирали инфор-
мацию, изучали саму картину и эпо-
ху, когда она была создана. Нам было 
непросто, но интересно. Это был уни-
кальный опыт, и мы очень рады, что 
участвовали в этом проекте. Для нас 
это была возможность познакомить-
ся с историей, культурой и искусством 
другой страны, мы получили много но-
вых знаний. Саму картину мы заранее 
не видели, работали только с цифровой 
копией «Портрета семьи» неизвестно-
го голландского художника XVII века. 
Нам казалось, что мы ее досконально 
изучили и уже ничего нового не уви-
дим, но оказалось, что все совсем по-
другому! Видно, что на подлиннике 
более глубокие краски, которые ни од-
на копия не передает, у нее другой мас-
штаб, и в итоге получается совсем но-
вое восприятие самой картины.

– Мы два месяца рассматривали 
«Рыночную сцену с господином, по-
купающим коренья» неизвестного ху-
дожника XVII века только на экране. 
И когда подлинник привезли к нам 

в школу, мы тоже увидели его впер-
вые, как и наши одноклассники, и бы-
ли впечатлены. Увидеть настоящую 
картину – это дает совсем другие ощу-
щения, совершенно новые эмоции. 
Мы поняли, что не зря два месяца ве-
ли сложную работу по изучению этой 
картины – оно того стоило, – рассказа-
ли Виктория и Екатерина Базылевич 
и Олеся Кобякова, девятиклассницы 
гимназии № 53 Советского района.

Десятиклассники той же школы 
Елизавета, Матвей и Николай, при-
сутствовавшие на мини-конферен-
ции и принимавшие активное участие 
в обсуждении, тоже поделились с на-
ми впечатлениями:

– Эта «встреча с искусством» была 
очень информативной. Мы с интересом 
слушали наших ровесников и сотрудни-
ков Арсенала. Девочки наши молодцы, 
они проделали большую работу и рас-
сказывали очень хорошо. Конечно, тема 
классического искусства очень сложная. 
Об этой картине, которую привезли се-
годня в нашу гимназию, известно мало, 
и мы можем только строить догадки, вы-
двигать свои гипотезы. Для более полно-
го восприятия и понимания этого жи-
вописного произведения нам не хватает 
знания контекста. Картине около 400 лет, 
это далекая, малопонятная нам эпоха. 
Сегодняшняя встреча заставила нас за-
думаться, что такое искусство и по каким 
критериям мы можем судить о нем, оце-
нивать разные его произведения.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены  

организаторами проекта
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Лучшая няня Лучшая няня 
РоссииРоссии

Младший воспитатель 
детского сада № 450 Ниж-
него Новгорода Ольга Син-
цова победила в первом все-
российском конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучшие няни России». Ра-
нее Ольга Синцова одержа-
ла победу в региональном 
этапе конкурса, а 16 дека-
бря представила Нижего-
родскую область на финале 
в столице России. Об этом 
сообщили в администра-
ции Сормовского района.

«Ольга Павловна работа-
ет в нашем детском саду. Ее 
очень любят дети и роди-

тели, коллектив относится 
с большим уважением. Тот 
самый случай, когда про-
фессионализм человека со-
четается с любовью к своему 
делу. Ольга Павловна – вни-
мательный и заботливый 
воспитатель. Она абсолют-
но заслуженно получила 
высокую награду», – рас-
сказала заведующая дет-
ским садом № 450 Наталия 
Гладкова,

«Поздравляем с победой 
Ольгу Павловну и весь кол-
лектив детского сада № 450. 
Прекрасное событие для 
всей образовательной сфе-
ры Нижнего Новгорода. 
Хорошо, что существуют 
конкурсы, которые позво-
ляют отмечать и поощрять 
талантливых педагогов. 
Причем, что немаловаж-
но, именно младших вос-
питателей, которые играют 
в воспитательном процессе 
огромную роль. В детских 
садах и школах работает 
множество талантливых 
и творческих педагогов, ко-
торые вкладывают в разви-
тие детей душу, не жалеют 
ни времени, ни сил», – отме-
тила глава администрации 
Сормовского района Свет-
лана Горбунова.

Молочный раздатокМолочный раздаток

После модернизации открылся 
молочный раздаток в 6-м микрорай-
оне Нижнего Новгорода. Раздаток 
обслуживает 600 детей. В здании об-
новили входные группы, обустрои-
ли пандусы, поменяли электрообо-
рудование и трубы.

Местные жительницы Алена Де-
нисова и Оксана Дрожева рассказа-
ли, что раздаток стал уютнее и про-
сторнее, окошко выдачи – больше 
и удобнее. Пандус позволяет пере-
мещаться посетителям с колясками, 
чего раньше не было.

По словам директора департа-
мента по социальной политике 
Нижнего Новгорода Галины Гурен-
ко, до конца года отремонтируют 37 
молочных раздатков и две произ-
водственных базы молочной кухни. 
«Глава города выделил на поддерж-
ку «Молочной кухни» 20 миллионов 
рублей из городского бюджета. На 
сегодня 28 раздатков приняты по-
сле ремонта, остальные примут до 
конца года. Кроме этого, были вы-
делены средства на модернизацию 
производства. Мы купили котлы, 

установили дополнительные фа-
совщики на Автозаводской и Ниже-
городской кухнях. Начиная с этого 
года «Молочная кухня» обеспечи-
вает натуральной кисломолочной 
продукцией 40 тысяч детей в шко-
лах города», – заявила директор де-
партамента. По словам директора 
МБУЗ «Молочная кухня» Евгении 
Пороховой, в следующем году в ни-
жегородских раздатках появится 
и новая продукция молочной кух-
ни, и сопутствующие товары других 
производителей.

СПРАВКА
Стоимость выдаваемого ежемесяч-
но бесплатного детского питания на 
молочных раздатках питания в месяц 
соответствует сумме ежемесячной 
денежной компенсации для детей до 
года – 1482 рубля, от года до двух лет 
– 1003 рубля.
Маленькие нижегородцы получают 
кефир без консервантов жирностью 
3,2% и творог жирностью 10–14% по-
ниженной кислотности. Срок годности 
кефира и творога – 48 часов. Продукты 
не содержат красителей и консерван-
тов, выпускаются только из высоко-
качественного молока с использова-
нием живой грибковой закваски. Это 
уникальная муниципальная програм-
ма. Применение кисломолочных на-
туральных продуктов способствует 
улучшению перистальтики кишечника 
ребенка и служит профилактикой дис-
бактериоза. МБУЗ «Молочная кухня» 
обеспечивает натуральной кисломо-
лочной продукцией, выпускаемой на 
собственной производственной базе, 
а также выдает сухие адаптированные 
молочные смеси и каши. На молочных 
раздаточных пунктах родители могут 
приобретать за свой счет следующие 
виды лечебно-профилактического пи-
тания: «Бифидумбактерин», «Биолакт», 
«Лактобактерин кисломолочный», 
«Бифилакт», «Сыворотка молочная», 
«Настой плодов шиповника».

«Начинаю «Начинаю 
с чистого листа»с чистого листа»

100 лет исполнилось участнику Великой 
Отечественной войны Николаю Шишкину. 
Поздравить ветерана с юбилеем приехал 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр вручил ветерану памятные подар-
ки и пожелал здоровья и долгих лет жизни. 
«Николай Федорович принимает поздрав-
ления со столетием и строит планы, потому 
что сидеть без дела не привык. И это неуди-
вительно при такой насыщенной и яркой 
жизни. Николай Федорович ушел на фронт 
19-летним юношей, прошел всю войну. Его 
трудовой стаж – 54 года», – отметил глава 
города. Дочери ветерана рассказали Юрию 
Шалабаеву, что в последнее время по со-
стоянию здоровья отец не может самостоя-
тельно выходить на улицу, поэтому они об-
ратились в домоуправляющую компанию 

с просьбой оборудовать пандус для инва-
лидной коляски, но решение пока не при-
нято. Юрий Шалабаев дал поручение главе 
администрации Советского района Сер-
гею Колотову проконтролировать исполне-
ние работ по установке пандуса. «Видимо, 
я сделал еще не все дела, потому что пошел 
мой второй век. Начинаю с чистого листа 
и буду продолжать еще трудиться в меру 
сил, здоровье есть, внимания мне хватает. 
Много было тревог и переживаний в моей 
жизни и в военное время, и в гражданское, 
но все пережито. И, наверно, за мои труды, 
мою веру в справедливость мне предостав-
лена такая жизнь в окружении близких лю-
дей», – поделился с гостями юбиляр.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина и Владимира Иванова
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 декабря30 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 31 декабря31 декабря

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15 Сегодня вечером 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.20, 18.40 Три аккорда 16+

18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

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

Приволжье
09.55 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+

15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

17.15 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+

00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

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, 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+

19.40 Т/с «ВОЛК» 16+

01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Comedy Woman 16+

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2» 18+

02.00, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+

10.25 Тайна песни. «Пять минут» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

22.35 10 самых... Королевские покои 
звёзд 16+

23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 12+

00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

04.50 Документальный фильм 12+

05.30 Хватит слухов! 16+

05.55 М/ф «Трое из простоквашино» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 0+

01.00 Новогодние чудеса 12+

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+

07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

10.20 Суперлига 16+

11.55 Русский ниндзя 16+

14.40 М/ф «Смолфут» 12+

16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

20.00 Ледниковый период 6+

21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

03.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30 Цвет времени 12+

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+

14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 

Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 12+

17.50, 18.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

05.30 Матч! Парад 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+

05.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

08.30 День ангела 0+

09.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

13.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 
МАГИКЯН» 12+

08.10, 02.55 Д/ф «Бионика» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ 
ТОРТЕ» 16+

10.50, 17.55, 22.25, 02.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.00, 18.00, 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 
ШИПОВНИКА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
03.25 Клипы 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

02.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

03.50 М/ф «Князь Владимир» 0+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Д/с «Наука есть. Новогодний 
стол» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55 Х/ф «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

12.00 Д/с «Наука есть» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+

15.05 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

19.25 Д/с «Правила взлома. Новый 
год» 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

23.10 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» 12+

00.50 Д/с «Exперименты» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00 Д/с «Порча» 16+

13.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+

01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

04.05 Д/с «Проводница» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+

06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

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

10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

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

14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+

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

19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.30 Короли смеха 16+

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

22.05 Новогодний парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г. 12+

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

06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+

10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

11.35 Следствие вели... Новогодние 
расследования 16+

13.15 Следствие вели... В Новый 
год 16+

18.00 Новогодняя сказка 12+

20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 г 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Двое на миллион 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00, 01.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск 16+

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

ТВЦ
06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+

07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+

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

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

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

15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

17.30 Новый год с доставкой на дом 12+

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

21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! 
Все! Все! 6+

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.50 Новогоднее обращение 
президента 12+

00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

09.30, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» 12+

07.20 М/ф «Пятачок» 12+

08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

12.20 Д/ф «Серенгети» 12+

13.15 Синяя птица 12+

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

17.30 Линия жизни 12+

18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+

19.15 Бал у князя Орловского 12+

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

22.40, 00.00 Романтика романса 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.25 Песня не прощается... 1978 г 12+

02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 23.30, 05.30 Матч! Парад 16+

07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» 0+

09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+

09.15 М/ф «Неудачники» 0+

09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

12.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

12.55 Премия Матч ТВ 12+

14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
15.55 Прыжки с трамплина
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
18.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир 12+

21.00 Хоккей. НХЛ
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Смешанные единоборства 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20 Т/с «СЛЕД» 16+

05.30 Х/ф «ПУРГА» 12+

07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

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

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

17.00 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

07.55 Д/ф «Бионика» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20 Экипаж 16+

09.20, 02.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+

10.50, 22.30 Новогодний фильм-
концерт 16+

12.00, 13.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Хет-Трик 12+

19.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

20.55, 03.40 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

23.50 Поздравление губернатора 
Нижегородской области Г.С. 
Никитина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Главный новогодний концерт 12+

05.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 16+

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

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» 12+

08.20 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

12.10, 13.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

13.00, 18.00 Новости
16.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+

17.50 Экипаж
18.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

20.15 Новогодний фильм-концерт 16+

21.50, 00.00, 02.50 Главный новогодний 
концерт 12+

23.45 Поздравление губернатора 
Нижегородской области Г.С. 
Никитина 0+

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.30 Шоу-концерт Ани Лорак 
«DIVA» 16+

04.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

07.00, 09.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Живем в Нижнем 12+

16.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

18.00 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

20.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+

22.00, 00.05 +100500 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+

11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

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

03.50 Д/ф «Наш новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+

06.15 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 1 января1 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января2 января

ПЕРВЫЙ
05.30	 Хоккей.	Молодежный	

чемпионат	мира
08.00	 Х/ф	«КАРНАВАЛЬНАЯ	НОЧЬ»	0+

09.15, 10.15	Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	
ВЕРИТ» 12+

10.00	 Новости
11.55	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	6+

14.35	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	
ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШУРИКА»	6+

15.55	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	
МЕНЯЕТ	ПРОФЕССИЮ»	6+

17.25	 Лучше	всех!	0+

19.00	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

20.45	 Х/ф	«БУМЕРАНГ» 16+

22.30	 Вечерний	Ургант 16+

23.40	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

00.30	 Новогодний	концерт 12+

01.55	 Новогодний	калейдоскоп 16+

03.40	 Первый	дома 16+

РОССИЯ 1
04.20	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	С	

ЛЁГКИМ	ПАРОМ!» 12+

07.40	 Х/ф	«ДЕВЧАТА» 12+

09.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ» 12+

11.10	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	
УДАЧИ» 12+

12.40	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	
РУКА» 12+

14.20	 Песня	года 12+

16.15	 Юмор	года 16+

18.35	 Х/ф	«ОДЕССКИЙ	ПАРОХОД» 12+

20.00	 Вести
21.15	 Местное	время.	Вести-

Приволжье
21.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ.	

КОРЕНЬ	ЗЛА»	6+

23.35	 Х/ф	«ВРАТАРЬ	ГАЛАКТИКИ»	6+

01.40	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ЭКСПРЕСС» 12+

НТВ
05.00, 09.20	Т/с	«ГОРЮНОВ	2» 16+

08.20	 У	нас	выигрывают! 12+

14.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПЁС» 16+

15.30	 Новогодний	миллиард 16+

17.00	 Т/с	«ВЕЗЁТ» 16+

21.25	 Новогодняя	маска	2021	г 12+

01.00	 Х/ф	«ГАРАЖНЫЙ	ПАПА» 12+

02.35	 Х/ф	«ПРИХОДИ	НА	МЕНЯ	
ПОСМОТРЕТЬ»	0+

ТНТ
07.00, 00.00	Наша	Russia.	

Дайджест 16+

11.00	 Комеди	Клаб 16+

02.50	 Импровизация.	Дайджест 16+

03.40	 Comedy	Баттл.	Суперсезон 16+

04.30	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.20	 М/ф	«Зима	в	

Простоквашино»	0+

06.55	 Новый	год	с	доставкой	на	
дом 12+

10.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	0+

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

12.00	 Анекдот	под	шубой 12+

12.50	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!» 12+

14.30	 События
14.45	 Х/ф	«ПРЕЗИДЕНТ	И	ЕГО	

ВНУЧКА»	6+

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

17.05	 Х/ф	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.05	 Х/ф	«АРТИСТКА» 12+

21.45	 Приют	комедиантов 12+

23.20	 Д/ф	«В	поисках	Хазанова» 12+

00.00	 Д/ф	«Карцев,	Ильченко,	
Жванецкий.	Жизнь	на	
троих» 12+

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

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

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

03.40	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ДЕТЕКТИВ» 12+

05.15	 Д/ф	«Голубой	огонёк».	Битва	
за	эфир» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

10.30	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00, 00.00	Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.15	 М/ф	«Снеговик-почтовик»	0+

06.30	 М/ф	«Снегурка»	0+

06.40	 М/ф	«Умка»	0+

06.55	 М/ф	«Умка	ищет	друга»	0+

07.05	 М/ф	«Новогоднее	
путешествие»	0+

07.15	 М/ф	«Мисс	Новый	год»	0+

07.25	 М/ф	«Смолфут» 12+

09.05	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	0+

10.45	 М/ф	«Шрэк» 12+

17.35	 М/ф	«Гринч»	6+

19.10	 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	
животных»	6+

22.45	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА-3»	0+

00.45	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	И	ЧЕТЫРЕ	
КОРОЛЕВСТВА»	6+

02.30	 Х/ф	«ЛЕМОНИ	СНИКЕТ.	33	
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

04.00	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Х/ф	«ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	

КОРОЛЕВЫ	(СКАЗКА	ПРО	
СКАЗКУ)» 12+

09.00	 М/ф	«Пес	в	сапогах» 12+

10.15	 Обыкновенный	концерт 12+

10.45	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»	0+

12.20, 01.50	Д/ф	«Серенгети» 12+

13.15	 Новогодний	концерт	
Венского	филармонического	
оркестра.	Дирижер	Даниэль	
Баренбойм 12+

16.10	 Международный	фестиваль	
циркового	искусства	в	Монте-
Карло 12+

18.15	 80	лет	Сергею	Шакурову 12+

18.55	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	
МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА» 12+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена» 12+

21.05	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	АДДАМС» 12+

22.45	 Д/ф	«Queen	и	Бежар» 12+

23.45	 Х/ф	«ЭЙ,	ПАРНИ!	ЭЙ,	
ДЕВЧОНКИ!» 12+

01.05	 Д/ф	«Сладкая	жизнь» 12+

02.45	 М/ф	«Про	Ерша	Ершовича» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Фестиваль	0+

08.00	 МультиСпорт	0+

09.00	 Х/ф	«АС	ИЗ	АСОВ» 12+

11.10, 13.55	Лыжные	гонки.	Кубок	
мира

13.05	 Санный	спорт.	Кубок	мира
15.55	 Прыжки	с	трамплина
17.45, 02.00	Матч!	Парад 16+

18.15	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ЖАРА» 18+

20.25	 Смешанные	единоборства 16+

22.00	 Хоккей.	НХЛ
00.30	 Дартс.	Чемпионат	мира 16+

03.00	 Хоккей.	НХЛ
05.30	 Теннис.	Кубок	ATP
ПЯТЫЙ

05.00	 М/ф	«Маша	и	Медведь.	Раз,	
два,	три!	Елочка,	гори!»	0+

05.20	 Д/с	«Мое	родное» 12+

06.00, 06.50	Д/ф	«Моя	родная	
юность» 12+

07.45	 Д/ф	«Родной	Новый	год» 12+

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

10.45, 00.25	Т/с	«СЛЕД» 16+

03.25	 Х/ф	«ПУРГА» 12+

ННТВ
06.00	 Веселая	коза 12+

08.55, 11.25, 12.30	Имена	России	-	
Имена	Нижнего 12+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ПРОЩАЙТЕ,	ДОКТОР	
ФРЕЙД» 12+

11.30	 Мультфильмы	0+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.35	 М/ф	«Невероятный	Блинки	
Билл»	6+

14.15	 Х/ф	«С	НОВЫМ	ГОДОМ,	
МАМЫ!» 12+

15.50	 Х/ф	«МАМЫ	3» 12+

17.30, 01.00, 04.00	Время	
новостей 12+

17.45	 Х/ф	«ВИШЕНКА	НА	
НОВОГОДНЕМ	ТОРТЕ» 16+

19.10	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ЭКСПРЕСС» 12+

22.30	 Главный	новогодний	
концерт 12+

00.45, 05.45	800	лет	за	800	
секунд 12+

01.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	
ХАРАКТЕРОМ»	0+

02.40	 Концерт	Ольги	
Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Международный	

музыкальный	фестиваль	
«Легенды	Ретро	FM» 16+

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

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

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

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

17.00	 М/ф	«Три	богатыря»	6+

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

03.05	 Концерт	«Умом	Россию	
никогда...» 16+

04.20	 Концерт	«Наблюдашки	и	
размышлизмы» 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.35	 Х/ф	«ВЕЧЕР	ШУТОВ,	ИЛИ	
СЕРЬЕЗНО	С	ПРИВЕТОМ»	6+

08.20	 Х/ф	«С	НОВЫМ	ГОДОМ,	
МАМЫ!»	6+

10.00	 Х/ф	«МАМЫ	3» 12+

11.45	 Д/с	«Наука	есть.	Новогодний	
стол» 12+

12.15	 Новогодний	фильм-
концерт 16+

13.50	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС» 12+

18.00	 Новости
18.20	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПАПА» 12+

20.15	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ЭКСПРЕСС» 12+

23.45	 Главный	новогодний	
концерт 12+

02.15	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Дизель	Шоу 16+

06.40	 На	троих 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

09.30	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ» 12+

12.00	 Х/ф	«РЭМБО» 16+

18.00	 Х/ф	«АНТИКИЛЛЕР» 16+

20.30	 Улетное	видео 16+

23.00	 Iтопчик 16+

01.00	 Т/с	«ВИКИНГИ	5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25	6	кадров 16+

06.35	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	
ЭДЕМ» 16+

12.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	НАСТУПИТ	
ЗАВТРА» 16+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ЗАКРЫТЫМИ	
ГЛАЗАМИ» 16+

23.10	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ» 16+

01.35	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	МАРКИЗА	
АНГЕЛОВ» 16+

03.35	 Д/ф	«Наш	Новый	год» 16+

06.00	 Домашняя	кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10	Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	0+

06.00, 10.00	Новости
07.05	 Х/ф	«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ	

СОКОЛ»	0+

08.25	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	0+

10.10	 М/ф	«Простоквашино»	0+

10.50	 Х/ф	«МОРОЗКО»	0+

12.25	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	В	
ЗИМНИЙ	ПЕРИОД» 16+

13.50	 Главный	новогодний	
концерт 12+

15.55	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА»	0+

17.55	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Финал.	«Клуб	Веселых	и	

Находчивых».	Высшая	
лига 16+

00.00	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

01.00	 Точь-в-точь 16+

03.35	 Новогодний	календарь	0+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Х/ф	«ГАЛИНА» 12+

15.20	 Песня	года 12+

17.25	 Юмор	года 16+

20.45	 Местное	время.	Вести-
Приволжье

21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	
БОГАТЫРЬ» 12+

01.25	 Т/с	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

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

06.00	 Х/ф	«АЛМАЗ	В	ШОКОЛАДЕ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
08.15	 Х/ф	«ЛЮБИ	МЕНЯ» 12+

10.20	 Т/с	«ВЕЗЁТ» 16+

16.20, 19.25	Новогодняя	маска	
2022	г 12+

23.20	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ДОСТУПА	
ЛЮБВИ» 16+

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

03.15	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПЁС» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

10.30	 Битва	экстрасенсов 16+

23.00	 LAB.	Лаборатория	музыки	
Антона	Беляева 16+

23.30	 Наша	Russia.	Дайджест 16+

02.50	 Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл.	Суперсезон 16+

04.30	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.55	 Х/ф	«СЕСТРА	ЕГО	

ДВОРЕЦКОГО» 12+

07.50	 Как	встретишь,	так	и	
проведешь! 12+

08.45	 Москва	резиновая 16+

09.30	 Х/ф	«АРТИСТКА» 12+

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

12.20	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА» 12+

14.30	 События
14.45	 Самый	лучший	день	в	году 12+

15.50	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	
СТРОПТИВОГО» 12+

17.55	 Х/ф	«ПУАНТЫ	ДЛЯ	
ПЛЮШКИ» 12+

21.40	 Однажды	вечером	6+

23.30	 Д/ф	«Кто	на	свете	всех	
смешнее» 12+

00.20	 Д/ф	«Георгий	Данелия.	
Джентльмен	удачи» 12+

01.05	 Д/ф	«Ну	и	ню!	Эротика	по-
советски» 12+

01.45	 Д/ф	«Юрий	Григорович.	
Великий	деспот» 12+

02.30	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ» 12+

05.30	 М/ф	«Вовка	в	тридевятом	
царстве»	0+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЕ	БЕТХОВЕНА»	0+

11.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

20.30	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.25	 М/с	«Рождественские	
истории»	6+

07.25	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА-3»	0+

09.15	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМАТЫЕ»	6+

11.05	 Х/ф	«ЁЛКИ» 12+

12.55	 Х/ф	«ЁЛКИ» 12+

23.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ» 16+

01.00	 Х/ф	«СЕМЬЯНИН» 12+

03.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

03.55	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Запечатленное	

время» 12+

07.00	 М/ф	«Праздник	новогодней	
ёлки» 12+

08.50	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	
МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА» 12+

10.10	 Обыкновенный	концерт 12+

10.40	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	
ТЕТЯ!» 12+

12.20, 01.25	Д/ф	«Серенгети» 12+

13.15	 Х/ф	«ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	
КОРОЛЕВЫ	(СКАЗКА	ПРО	
СКАЗКУ)» 12+

15.35	 Д/ф	«Сладкая	жизнь» 12+

16.25	 Пласидо	Доминго	на	сцене	
арена	Ди	Верона 12+

17.55	 Д/ф	«Человек	с	бульвара	
Капуцинов».	Билли,	
заряжай!» 12+

18.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОВ»	0+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена» 12+

21.45	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	ЦЕННОСТИ	
АДДАМСОВ» 12+

23.20	 The	Doors.	Последний	
концерт 12+

00.30	 Д/ф	«Русский	бал» 12+

02.20	 М/ф	«Пиф-паф,	ой-ой-ой!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Теннис.	Кубок	ATP
07.00	 МультиСпорт	0+

08.55	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ» 12+

10.45	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ЖАРА» 18+

12.50	 Санный	спорт.	Кубок	мира.	
Женщины

13.50	 Смешанные	единоборства 16+

14.55	 Футбол.	Чемпионат	
Шотландии

17.00	 Х/ф	«ВОИН» 12+

19.50, 23.00	Все	на	Матч!	Прямой	
эфир

20.30	 Хоккей.	НХЛ
00.00	 Матч!	Парад 16+

01.00, 03.30	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	сборные

ПЯТЫЙ
05.00	 Д/с	«Мое	родное» 12+

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

06.40	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

08.10	 Х/ф	«СПОРТЛОТО-82» 12+

10.00, 11.25, 02.30	Х/ф	«ШЕРЛОК	
ХОЛМС	И	ДОКТОР	ВАТСОН» 12+

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

22.55	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ» 16+

ННТВ
06.00	 Концерт.	85	лет	

нижегородскому	Союзу	
театральных	деятелей 16+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»	0+

10.20	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

10.25	 М/ф	«Невероятный	Блинки	
Билл»	6+

12.00	 Звездная	кухня 12+

12.15	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	
МОРОЗ» 12+

15.35	 Х/ф	«ПРОЩАЙТЕ,	ДОКТОР	
ФРЕЙД» 12+

17.30, 01.00, 04.00	Время	
новостей 12+

17.45	 Новогодний	фильм-
концерт 16+

19.05	 Х/ф	«ЗАМЕРЗШАЯ	ИЗ	
МАЙЯМИ» 16+

20.50	 Концерт	Необыкновенный	
огонек	(кат12+) 12+

22.30	 Х/ф	«ВЕЧЕР	ШУТОВ	ИЛИ	
СЕРЬЕЗНО	С	ПРИВЕТОМ»	6+

00.00	 Д/ф	«Клоуны	
государственного	
значения» 12+

01.15	 Гала-концерт.	Поют	актеры	
драматических	театров 12+

03.05	 Чемпионы 12+

04.15	 Клипы 12+

04.40	 Концерт	Ольги	
Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Наблюдашки	и	

размышлизмы» 16+

05.35	 М/ф	«Алеша	Попович	и	
Тугарин	Змей» 12+

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

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

09.30	 М/ф	«Три	богатыря»	6+

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

20.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ПЕЧАТИ	
ДРАКОНА»	6+

22.20	 Х/ф	«ВИЙ	3D» 12+

00.55	 Х/ф	«СКИФ» 18+

02.45	 Х/ф	«МОНГОЛ» 16+

04.30	 Концерт	«Задорнов.	
Мемуары» 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.35, 01.10	Мюзикл	«Алиса	в	
стране	чудес» 16+

08.20	 Новогодний	фильм-
концерт 16+

09.55	 Х/ф	«ДРУЗЬЯ	ДРУЗЕЙ» 16+

11.40	 Звездная	кухня 12+

11.55	 Телекабинет	врача 16+

12.15	 Х/ф	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	
СГОРАНИЯ» 16+

16.10	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПАПА» 12+

18.00	 Новости
18.20	 Главный	Новогодний	

концерт 12+

20.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС» 12+

01.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.10	 На	троих 16+

06.30	 М/ф	«Лего	фильм.	Бэтмен»	6+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

09.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ» 12+

01.30	 Т/с	«ВИКИНГИ	5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.40, 06.15	Пять	ужинов 16+

06.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	0+

08.45, 13.20	Х/ф	«ЗОЛУШКА» 16+

15.10	 Х/ф	«ИЗ	СИБИРИ	С	
ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00	 Х/ф	«ХРУСТАЛЬНАЯ	МЕЧТА» 16+

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

02.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
АНЖЕЛИКА» 16+

03.45	 Д/ф	«Наш	новый	год.	Лихие	
девяностые» 16+

05.00	 Д/ф	«Ванга.	Предсказания	
сбываются» 16+

05.50	 Домашняя	кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
13.12.2021 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт. 

 Марка Гос.номер Описание Адрес выявления 

1 ВАЗ 2104 б/н Бежевого цвета, салон завален досками, весь кузов покрыт 
коррозией 

пр. Молодежный, д.38 

Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

Телефон для справок 293 35 13 
 

Распоряжение от 17 декабря 2021 года № 1492-р 
О демонтаже и перемещении самовольного установленных и (или) незаконно размещенных объектах движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»: 
1.Признать объекты движимого имущества в количестве 21 шт. (сараи), расположенные по адресам: 
ул. Менделеева у дома № 25 (6 шт.); 
ул. Менделеева у дома № 23 (10 шт.); 
ул. С.Есенина у дома № 30 (1 шт.); 
ул. Гордеевская у дома № 159 (4 шт.) 
2. Демонтаж произвести по окончании 10-дневного срока, предоставленного для добровольного демонтажа. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2021 год. 
4. Переместить имущество демонтированного объекта на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Административно-техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 

 
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 Volkswagen синего цвета, г/н Р779АР/52 RUS, расположен у дома № 32 по улице Карла Маркса, 
автомобиль Lada 2108, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 20 по улице г. Зимина. 
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. 

 
Извещение 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 55, тел. 419-54-92, e-mail: 
zakaz@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 24 января 2022 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 17 января 2022 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 19 января 2022 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 419-54-92. 

 № 
ло-
та 

 № места в 
Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Сумма задатка руб.; Начальная 
(минимальная) цена догово-
ра(лота) на период размеще-

ния, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5.501 ул. Ильинская, д. 143А павильон 27 цветы 51 569,41 24.01.2022 – 
31.12.2022 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.55, тел. 419-54-
92 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 17 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 17 декабря 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарных торговых объектов: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, 
к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47 (тел. 419-68-42). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по планировке и межеванию 
земельного участка площадью 1824362,00 кв.м., с кадастровым номером 52:24:0040001:563, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, 
прилегающий к п. Новинки 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Дом.РФ», ИНН 7729355614 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 19.11.2021 № 97 (1719); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.11.2021 по 06.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.11.2021 до 06.12.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.12.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м., с кадастровым номером 52:24:0040001:563, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.12.2021 г. 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Романова Е.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 97 (1719) от 19.11.2021 г. ; на официальном сайте администра-
ции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; на информационных стендах в здании 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 26.11.2021г. по 
06.12.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 

с 26.11.2021г. по 06.12.2021г 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 

Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 07.12.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города 
Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2021 по 10.01.2022  
(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: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2022 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, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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 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 для территориальной 
зоны многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0040175:3319 между домом № 33 по ул. Комсомольской и 
домом № 15 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе (инициатор – ООО "Вейк-Парк") 

(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 29.12.2021 по 31.01.2022  
(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 в части установления подзоны для территориальной зоны многоквартирной 
среднеплотной,среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0040175:3319 между домом № 33 по ул. Комсомольской и домом № 15 по улице 
Краснодонцев в Автозаводском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.01.2022 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: 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ИП Скачков М.Е.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2021 по 11.01.2022  
(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: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.01.2022 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, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Сиднева Е.Н.) 

(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 – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.12.2021 по 10.01.2022  
(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: 
– документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2022 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, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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 



18 № 107 (1729) • 22–28 декабря 2021

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

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 ТЖм-3.1 для террито-
риальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030029:3 по ул. Должанская, 6 
"Б" в Канавинском районе (инициатор – Симанова А.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) 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 29.12.2021 по 31.01.2022  
(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 в части установления подзоны ТЖм-3.1 для территориальной зоны многоквар-
тирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030029:3 по ул.Должанская, 6 "Б" в Канавинском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.01.2022 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: 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 

 
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 ТЖм-2.1 территори-
альной зоны многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040167:1310 в границах улиц 
Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова в Автозаводском районе (инициатор – ООО «Спецкомплект») 

(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 29.12.2021 по 31.01.2022  
(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 в части установления подзоны ТЖм-2.1 территориальной зоны многоквартир-
ной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040167:1310 в границах улиц Политбойцов, Героя Советско-
го Союза Плотникова в Автозаводском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.01.2022 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, кадастровый номер 52:18:0030245:1207» (инициатор – АО «ТПП «Канавинское) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 07.01.2022  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, проезд Базовый, кадастровый номер 52:18:0030245:1207» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.01.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06/2022  
о проведении «07» февраля 2022 года аукциона в электронной форме № 10784 с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-

щегося 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 
(подвал № 1) 

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

д.29, 
пом П1 

52:18:00600
78:88 230,7 1913 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале двухэтажного 

жилого дома. Имеется отдель-
ный вход со двора дома. 

6 655 000 1 331 000 332 750 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район 

наб.Верхне-Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:00601
01:41 236,6 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
совместный вход с пользовате-
лями других жилых помещений 
через подъезд № 2 и 1 отдель-

ный вход. 

8 398 000 1 679 600 419 900 

3 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

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

пом П1 

52:18:00301
13:60 131,9 1992 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже четырех-
этажного жилого дома. Имеется 

2 отдельных входа. 

3 120 000 624 000 156 000 

4 

Нежилое здание 
(отдельно 

стоящее здание 
(Баня) с при-

строем лит.А1) 
(количество 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Волочильная, д.2А 

52:18:00500
91:167 990,4 1951 

Нежилое отдельно стоящее 
двуэтажное здание с пристроем 
лит.А1. Имеется четыре входа. 

5 056 080 1 011 216 252 804 

этажей: 2)  

5 
Нежилое здание 

(количество 
этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Волочильная, д.2А 

52:18:00500
91:1105 21,7 2001 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. Имеется 

один вход. 
287 748 57 549,6 14 387,4 

Примечание: 
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 коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 4: обязательным условием приватизации является сохранение коммунально-бытового назначения имущества в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лотам № № 4-5: объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050091:1111, площадь 2 348,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0050091:1111 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское 
водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена 
в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– (частично) санитарно-защитной зоны для кондитерского цеха (Маланов А.М.)(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с изменениями)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны для ОАО "Завод Красная Этна" (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 19.11.2007 № 52.НЦ.15.000.Т.002337.11.07, решение об изменении размеров санитарно-защитной зоны 
ОАО "Завод Красная Этна" от 08.08.2007 № 04-33); 
– (частично) санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО "Нижегородский водоканал"(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов")); 
– (частично) зоны с особыми условиями использования территории – прибрежная защитная полоса р.Ржавка и р.Борзовка г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастро-
вый номер: 52.18.2.56); 
– зоны с особыми условиями использования территории – водоохранная зона р.Ржавка и р.Борзовка в г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастровый номер: 
52.18.2.57). 
Согласно карте градостроительного зонирования с отображением территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории в составе Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок с кадастровым номером 52:18:0050091:1111 расположен в границах перспективной территории, подлежащей развитию. 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 5003 утвержден проект межевания территории в границах ул. Дружбы, ул.Гвоздильная, 
ул.Премудрова, ул.Энтузиастов в Ленинском районе. 
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.02.2016 № 173-р утвержден проект планировки (концепция) комплексного благоустройства территории вдоль рек 
Борзовка-Ржавка в Ленинском районе. 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации отчуждение объектов недвижимости по указанному адресу осуществляется без земельного участка. 
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 09.03.2021 № 904. 
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 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000175), от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.12.2020 № 9372, от 28.09.2021 № 10367 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 12.02.2021 № 502. 
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. 
По лотам № № 4-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 186 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 08.10.2021 № 4370. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 22.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 31.01.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 31.01.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 04.02.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.02.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
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– 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», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070325:178, площадью 896 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в террито-

рии, ограниченной в 
использовании, в том 

числе в границах зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории 

Площадь земельного 
участка, покрываемая 

территорией, ограничен-
ной в использовании, или 
зоной с особыми условия-

ми использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 

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

20.03.2014 

полностью 
 

896 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов граждан-

ской авиации из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 

человека по Нижегородской области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 

05.09.2013 

полностью 
 

896 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов граждан-

ской авиации из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-03-2003" 

Охранная зона объектов 
электросетевого хозяй-

ства: 
– вдоль воздушных линий 

электропередачи 
ВЛ до 1 кВ 

Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 N 160 "О порядке установ-

ления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 
таких зон" (с изменениями) 

частично не установлена 

В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам запрещаются: строительство, 
капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:27, площадью 989 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 12), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

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

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

989 
 

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

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

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

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

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

полностью 
 

989 
 

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

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

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
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12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:28, площадью 872 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 17), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

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

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

872 
 

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

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

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

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

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

полностью 
 

872 
 

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

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

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:26, площадью 1008 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 19), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

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

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

1008 
 

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

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

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

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

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

полностью 
 

1008 
 

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

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

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090016:48, площадью 978 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 20), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

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

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

978 
 

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

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

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

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

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

полностью 
 

978 
 

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

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

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

Расстояние 
по горизонтали (в свету) 

от ближайших подземных 
инженерных сетей 
(кабели связи) до 

фундаментов зданий и 
сооружений 

 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 
Приказом Минстроя России от 

30.12.2016 N 1034/пр) (с изменени-
ями) 

частично не установлена 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подзем-
ных инженерных сетей до зданий и сооружений следует 

принимать по таблице 12.5 п.12.35 "СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н.Помпаева 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в связи с ис-
правлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080286:179, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, д. Мордвинцево, земельный участок 64, кадастровый квартал 
52:18:0080286. Заказчиком кадастровых работ является Корнев А. Н. (603152, г. Нижний Новгород, д. Мордвинцево, 
д. 64, т. 8-910-398-00-64). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 31 января 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2021 г. по 31 
января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево, дом 
62, кадастровые номера 52:18:0080286:53, 52:18:0080286:54, 52:18:0080286:55, 52:18:0080286:56; г. Нижний Новго-
род, Приокский район, дер. Мордвинцево, напротив домов № № 90 и 90А, кадастровый номер 52:18:0080286:263. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 52-10-26, 603006, г. 
Нижний Новгород, ул. Семашко, д.30, кв. 83; e-mail: relief_ipb@mail.ru, тел. 8-905-669-05-14, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 456, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070129:17, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Эльтонская, дом № 16. Заказчиком кадастровых 
работ является Никитин Алексей Александрович, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д.18, 
тел. 89036021698. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Эльтонская, дом № 16, 24 января 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская 
набережная, д.5, пом. П10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» декабря 2021 г. по «21» января 2022г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» декабря 
2021 г. по «21» января 2022г., по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10, тел.432-51-36. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Эльтонская, дом № 14, а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленными в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. 
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0020053:16, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, дом 8. Заказчи-
ком кадастровых работ является Денисова Ольга Владимировна, г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.11, кв.48, 
89519150453. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 24 января 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2021г. по 23 января 2022 г. по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Буфер-
ная, дом 10 (52:18:0020053:20, 52:18:0020053:19); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, 
ул. Буферная, дом 6, а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в 
кадастровом квартале 52:18:0020053 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинсого, 
д.63, оф.1, e-mail: makarov2911@rambler.ru, тел.8-920-051-66-67, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 25556) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0010395:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 22А, в кадастровом квартале № 52:18:0010395. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Баранов Константин Владимирович (г.Нижний Новгород, ул.Меднолитейная, 
д.22А, тел. 89601676969). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.01.2022 г. в 
10 часов 00 мин по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Меднолитейная, д.22А (тел. 89200516667). С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Меднолитейная, д.22А. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.12.2021г. по 21.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22.12.2021г. по 21.01.2022г. по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Меднолитейная, д.22А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 8А, 
кадастровый № 52:18:0010395:26; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитей-
ная, дом 24А, кадастровый № 52:18:0010395:27, расположены в кадастровом квартале № 52:18:0010395. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Причины отравления угарным газом
Угарный газ образуется при сгорании различно-

го вида топлива, которые не сгорают полностью, 
например газа, нефти, угля и древесины. Поэто-
му топка печей углем, работающий двигатель ав-
томобиля и дым от сигарет – все это производит 
угарный газ. Газ, нефть, уголь и древесина являют-
ся источниками топлива, используемого во мно-
гих бытовых приборах, в том числе:

• котлы;
• газовые плиты;
• системы центрального отопления водные на-

греватели.
Основной причиной случайного воздействия 

окиси углерода (СО) является бытовая техника как 
для приготовления пищи, так и нагревательные 
приборы, которые были повреждены, неправиль-
но установлены или плохо обслуживаются.

Риск воздействия окиси углерода из портатив-
ных устройств также может быть выше в автофур-
гонах, катерах и домах.

Другие возможные причины 
отравления угарным газом  
включают в себя:

• заблокированные дымоходы и дымовые тру-
бы – это может помешать удалению окиси 
углерода, что позволяет достичь ее опасных 
уровней;

• сжигание топлива в замкнутом или непроветри-
ваемом пространстве – например, работает дви-
гатель автомобиля, бензиновый генератор, бар-
бекю внутри гаража или имеется неисправный 
газовый котел в закрытой кухне, неисправные 
или заблокированы автомобильные выхлопные 
трубы – утечка или блокировка в выхлопной 
трубе, например после сильного снегопада, мо-
жет привести к скоплению угарного газа;

• пары краски – некоторые чистящие жидкости 
и краски содержат метиленхлорид (дихлор-
метан), их использование в закрытом помеще-
нии способно вызвать отравление угарным га-
зом при вдыхании.

Симптомы и признаки отравления 
угарным газом

Наиболее распространенные симптомы отрав-
ления угарным газом:

• головная боль;
• тошнота (плохое самочувствие) и рвота голо-

вокружение;
• усталость и сонливость боль в животе;
• одышка и затрудненное дыхание.
Признаки отравления угарным газом могут 

быть менее серьезными, когда вы находитесь вда-
ли от источника монооксида углерода. Чем доль-
ше вы вдыхаете угарный газ, тем хуже будут ваши 
симптомы. Вы можете потерять равновесие, зре-
ние и память. В конце концов вы можете потерять 
сознание примерно в течение двух часов, если есть 
воздействие большого количества окиси углерода 
в воздухе.

Профилактика отравления  
угарным газом

Лучший способ защиты от отравления угар-
ным газом – быть в курсе опасностей, а также 
определить приборы, которые могут выделять 
монооксид углерода. Важно быть в курсе призна-
ков и симптомов отравления окисью углерода. 
Следуйте советам по технике безопасности ниже, 
чтобы помочь защитить себя в доме и на рабочем 
месте.

Никогда не используйте газовые печи или пли-
ты для обогрева вашего дома.

Никогда не используйте негабаритную посуду 
на газовой плите, не размещайте фольгу вокруг 
горелок. Убедитесь, что кухня – это хорошо про-
ветриваемое помещение, не блокируйте венти-
ляционные отверстия. Если ваш дом имеет двой-
ное остекление, убедитесь, что все-таки есть до-
статочная циркуляция воздуха.

Не используйте газовое оборудование в до-
ме, если можно избежать его. Делайте это только 
в хорошо проветриваемом помещении. Не жги-
те уголь в замкнутом пространстве, например не 
делайте барбекю под крышей. Не спите в комна-

те с работающим газовым прибором. Установи-
те вытяжной вентилятор в кухне. Поддерживайте 
в должном состоянии дымовые трубы и дымоходы.

Не оставляйте работающими в гараже бензи-
новые автомобили и газонокосилки. Убедитесь, 
что выхлопная труба вашего автомобиля прове-
ряется каждый год на герметичность.

Оказание первой неотложной помощи 
при отравлении угарным газом

В случае возникновения перечисленных при-
знаков в условиях повышенного риска следует 
оказать первую медицинскую помощь при отрав-
лении угарным газом.

1. Остановить влияние угарного газа – при 
возможности вывести человека из зоны действия 
CO на свежий воздух, ликвидировать (перекрыть) 
поступление газа с соблюдением собственной без-
опасности.

2. Обеспечить доступ кислорода – открыть 
окна и двери, проверить проходимость дыхатель-
ных путей, расстегнуть тесную одежду и ворот-
ник, снять галстук и/или пояс. Если у человека на-
рушено сознание, повернуть его на бок, такое по-
ложение тела пострадавшего препятствует запа-
дению языка.

3. Применение нашатырного спирта вернет 
пациента в сознание, растирание и холодные ком-
прессы на грудь стимулируют кровообращение.

4. Если пострадавший в сознании, горячее 
питье (чай или кофе) помогает стабилизировать 
состояние – кофеин активизирует нервную систе-
му и дыхание.

5. Если дыхание и пульс отсутствуют, прове-
сти элементарные реанимационные (оживляю-
щие) действия – искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца.

Необходимо обязательно вызвать скорую 
помощь для квалифицированной оценки состо-
яния пострадавшего и обеспечения комплексной 
терапии, оказать доступную помощь и обеспечить 
покой, а параллельно позаботиться о собственной 
безопасности.

Фото из открытых источников

Профилактика отравления Профилактика отравления 
угарным газомугарным газом

Угарный газ является ядовитым га-
зом, который не имеет запаха и вкуса. 
Вдыхание угарного газа опасно и мо-
жет окончиться летальным исходом. 
Симптомы и признаки отравления 
угарным газом не всегда понятны 
с начала воздействия, поэтому окись 
углерода (СО), иногда называют «ти-
хим убийцей». Каждый год в не только 
в России, но и по всему миру с при-
знаками отравления угарным газом 
в лечебные учреждения доставляются 
тысячи людей, и не каждого человека, 
который отравился угарным газом, 
можно спасти. Признаки и симптомы 
отравления угарным газом не всегда 
очевидны, особенно во время воздей-
ствия низким уровнем или потоком 
газа. Некоторые люди могут также 
иметь предварительно существующие 
условия с подобными симптомами.
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800+

Ожидание 
идентичности

Руководитель комитета по 
делам архивов Нижегород-
ской области Борис Пудалов 
рассказал, что 800-летие – 
первый вековой юбилей, ко-
торый отмечает Нижний 
Новгород. Борис Пудалов 
отметил, что основной ком-
плект документации от ми-
нистерств и ведомств, каса-
ющейся юбилея, поступит 
в архив через 10–15 лет. По-
сле чего историки начнут 
изучать документы 2021 го-
да. «Причем изучать бумаги 
архивариусы будут основа-
тельно, поскольку 800-ле-
тие – первый крупный веко-
вой юбилей города. В отли-
чие от 1971 года, когда празд-
новалось 750-летие, в этом 
году шло серьезное строи-
тельство и благоустройство 
города. Видимо, в будущем 
эти показатели станут срав-
ниваться», – сказал Борис 
Пудалов. Руководитель ни-
жегородского филиала Фон-
да развития гражданского 
общества Евгений Семенов 
подчеркнул, что на протя-
жении восьми веков истории 
Нижний Новгород постоян-
но уточнял свою идентич-
ность. Город сначала был кре-
постью, потом – «карманом 
России», затем – индустри-
альным центром. В 90-е го-

ды сменилась политическая 
система. Город и его инду-
стриальный уклад утратили 
современную идентичность, 
хотя в регионе на тот момент 
было сосредоточено 30 про-
центов военно-промышлен-
ного потенциала всего СССР. 
«В 90-е годы Нижний Нов-
город стал утрачивать иден-
тичность индустриального 
центра. На протяжении по-
следних тридцати лет мы все 
время задавали себе вопрос: 
а кто же мы? Юбилей, на мой 
взгляд, если пока не факт, то 
как минимум ожидание, что 
город обретет некую иден-
тичность. Благодаря гу-
бернатору Глебу Никитину 
Нижний Новгород к 800-ле-
тию получил серьезные ин-
вестиции, которые форми-
руют материальную базу для 
нового качества жизни пере-
довых IT-компаний. В циф-
ровую среду могут прийти 
очень серьезные инвести-
ции не только в юбилей, но 
и в следующие годы», – счи-
тает Евгений Семенов.

На выходные – 
в Нижний

Первый заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Нижего-
родской области Ольга Ще-
тинина подчеркнула, что 

юбилей – начало крупных 
проектов. Недаром главным 
лозунгом 800-летия стало 
словосочетание «Начало но-
вого»: «Мы говорим о неких 
ростках, о неких действиях, 
которые должны привести 
к результатам. Никто не го-
ворит о конечности благо-
устройства и развития го-
рода. В 2018 году, когда Глеб 
Никитин пришел в реги-
он, начала разрабатываться 
Стратегия развития Ниже-
городской области. Юбилей 
Нижнего Новгорода – од-
на из составляющих разви-
тия региона. Развитие будет 
продолжаться и в последу-
ющие годы. 800-летие за-
ложило основы движения, 
которое уже невозможно 
остановить». Главный ре-
дактор проекта «Архитек-
турные излишества» Па-
вел Гнилорыбов уверен, что 
юбилей – отправная точкой 
для важных реформ. Так бы-
ло всегда. «Многие горожа-
не только сейчас становятся 
«профессиональными ни-
жегородцами», понимают, 
какое у них сокровище под 
ногами, наверху, смотрят 
по сторонам. Это касается 
и архитектуры, и городской 
среды. Позитивные изме-
нения, которые произошли 
в 2021 году, не останавлива-
ются, многое будет сделано 
впоследствии. Все рефор-
мы – коренные, длитель-
ные, это не просто желание 
надуть воздушные шарики, 
сделать пару-тройку гром-
ких публикаций, а потом 
взять и все свернуть», – от-

метил Гнилорыбов. Ком-
ментатор «Первого канала» 
Павел Занозин отметил, что 
в последнее время Нижний 
Новгород стал более узна-
ваемым, в том числе в Мо-
скве. «Для людей, которые 
раньше даже не могли себе 
представить, что поедут на 
выходные в Нижний Нов-
город, сейчас это обычное 
дело. Многие сюда приез-
жают, ходят, смотрят и вос-
хищаются. В спорте сказать, 
что кто-то у нас идет впе-
реди города или олицетво-
ряет его, пока сложно. Но 
я уверен, что если спросить 
у московских болельщиков, 
то хоккейный клуб «Торпе-
до», футбольный и баскет-
больный клубы «Нижний 
Новгород» знают практиче-
ски все», – рассказал Павел 
Занозин.

Через несколько 
ступенек

Эксперты подчеркну-
ли, что, несмотря на боль-
шой объем проведенных 
к 800-летию Нижнего Нов-
города работ, остались зна-
ковые объекты, нуждающи-
еся в реконструкции. На-
пример, стадион «Водник». 
Депутат гордумы, дирек-
тор института международ-
ных отношений и мировой 
истории университета им. 
Н.И. Лобачевского Миха-
ил Рыхтик обратил внима-
ние, что успех проектного 
подхода зависит от финан-
сирования. «Мы находимся 

в начале важного этапа, ко-
торый приведет либо к «го-
ловокружению от успехов», 
либо заставит нас засучить 
рукава и продолжать рабо-
тать. Работать трудно по од-
ной простой причине – на-
ше всеобщее увлечение про-
ектным подходом имеет 
свои плюсы и минусы. Мы 
все научились работать про-
ектно, но успех проектного 
подхода зависит от множе-
ства финансовых источни-
ков. В нашей ситуации по-
ка источник один – личный 
энтузиазм и лоббистские 
возможности губернатора. 
Продолжение возможно, ес-
ли найдутся и другие источ-
ники финансирования», – 
объяснил Рыхтик. Директор 
Волго-Вятского филиала му-
зея им. А.С. Пушкина Анна 
Гор считает, что юбилей для 
города – способ получения 
другого порядка бюджетов, 
который позволяет сделать 
скачок в развитии. «Город 
реально изменился – мы пе-
репрыгнули через несколь-
ко ступенек, – считает Ан-
на Гор. – Скатимся мы с этих 
ступенек или нет? Будем мы 
по-прежнему совершать так-
тические шаги или все-таки 
перейдем к стратегическим 
решениям, когда каждая зо-
на развития будет планиро-
ваться на долгий срок? Что 
будет на отремонтирован-
ных площадках дальше, ка-
кого качества выставки, по-
становки? Что дальше – важ-
нее всего».

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Юбилей: скачок в развитииЮбилей: скачок в развитии
Состоялся заключительный «Публичный диалог» 
от «Центра 800» на тему: «Помогло ли 800-летие 
Нижнего Новгорода определить образ и иденти-
фикацию города?»
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Необычная задумка
Создать точную копию одной из 

главных достопримечательностей 
Нижнего Владимир Батраков заду-
мал давно. А воплотить свою смелую 
и масштабную задумку он решил 
почти три года назад, в 2019 году.

– Я прекрасно помнил, что в 2021 
году у Нижнего – юбилей, и подумал: 
сейчас или никогда! – вспоминает 
Владимир Павлович. – Почему пла-
нировал заранее? Больно уж трудо-
емкая, большая и масштабная рабо-
та. Да и сомневался: получится – не 
получится?

– Прекрасно понимаю его сомне-
ния. Ведь ни в каких книгах не про-
чтешь и в интернете инструкцию не 
увидишь, как создать Нижегород-
ский кремль из ивы, – рассказывает 
директор чкаловского Центра реме-
сел Анна Калякина.

Первым делом Батраков распеча-
тал огромное количество всевозмож-
ных фото всех башен кремля. А так-
же Михайло-Архангельского собо-
ра, звонницы, набатного колокола: 
вид сверху, спереди, сзади и так да-
лее. Потом мастер стал делать эскизы 
и высчитывать пропорции, посколь-
ку ивовый кремль должен был полу-
читься один в один как настоящий. 
Точная, хоть и уменьшенная, копия. 
А когда эскизы были готовы, Батра-
ков принялся за подготовку материа-
ла для будущего кремля. Конечно же, 
из ивы! Вернее, из ивовых прутиков. 
А еще точнее, из ивовой ленты.

– Иву я собираю вот уже много 
лет по берегам Волги. А лучшее вре-
мя сбора – три осенних месяца: сен-
тябрь, октябрь и ноябрь. Ива, как 
яблоки, должна созреть, – делится 

профессиональными секретами наш 
герой. – Каждый прутик я «раскалы-
ваю» на три-четыре части, вот и по-
лучается ивовая лента. Она очень по-
датлива, отлично гнется и замеча-
тельно плетется!

Несколько километров 
ивовой ленты  
и два года работы

Ну а потом были долгие два с лиш-
ним года. Именно столько потратил 
художник на создание всего архи-
тектурного ансамбля.

– Да, долго, трудоемко и кропот-
ливо, – соглашается Анна Каляки-
на. – Но какой получился результат – 
великолепный, впечатляющий!

Теперь о своем «ивовом кремле» 
Владимир Павлович может расска-
зывать часами. Заодно вспоминая 
и историю некоторых кремлевских 
башен:

– Всего их, как известно, тринад-
цать. Ивановская башня считается 
одной из первых построенных. За-
чатская (или Зачатьевская) – самая 
новая, отреставрированная и откры-
тая для посетителей совсем недавно. 
Дмитриевская башня – это визитная 
карточка Нижнего. Поднимешь го-
лову – на самой маковке башни нахо-
дится флюгер с изображением оле-
ня – герба Нижнего Новгорода!

Все эти башни вместе с собором 
и колокольней можно запросто най-
ти в кремле Батракова. Получился он 
более трех с половиной метров в ди-
аметре, иногда из-за особенностей 
демонстрационных залов все башни 
выстраиваются в линеечку. И ушло 

на это настоящее произведение ис-
кусства несколько километров иво-
вой ленты.

Заслуженное признание
Мастерство художника, ориги-

нальность идеи и сложность проде-
ланной работы оценили на различ-
ных конкурсах и выставках.

– Наш мастер покорил жюри, ав-
торитетнейших мастеров и искус-
ствоведов на фестивале «Золотая 
хохлома» в Семенове, получил Гран-
при, обойдя огромное количество 
талантливых художников и их ра-
бот, – с гордостью рассказывает Анна 
Калякина. – А на выставке народных 
художественных промыслов в Ниж-
нем, приуроченной к 800-летию го-
рода, наш Владимир Павлович занял 
первое место! Такое признание доро-
гого стоит!

А сам мастер лишь скромно 
улыбается:

– Просто-напросто я хотел по-
радовать и удивить нижегородцев 
к юбилею города. А так оценили мою 
работу, потому что оригинальная 
идея и хорошее, профессиональное 
воплощение этой идеи. Вот и все.

Хотя достопримечательность, ко-
торую изобразил Владимир Павло-
вич, нижегородская, жители и род-
ного мастеру Чкаловска его работу 
восприняли с энтузиазмом и боль-
шим восторгом.

– Сказать про нашего Владимира 
Павловича молодец – это банально. 
Он – супермолодец! – считает мест-
ная жительница Людмила Геннадьев-
на Орлова. – Это же надо, несколь-
ко лет заниматься одной работой. 
Здесь невозможно без того, чтобы по-
настоящему не зажечься этой идеей, 
не трудиться каждый день. И конеч-
но, требуется огромное терпение!

Теперь в чкаловский Центр реме-
сел приходят специально, чтобы во-
очию увидеть «Кремль Батракова» 
и сфотографироваться рядом с ним.

Из агрономов – в художники
Между прочим, специального ху-

дожественного образования у Вла-
димира Павловича нет. Он в свое 
время окончил Ивановскую сельско-
хозяйственную академию, выучился 
на агронома, много лет проработал 
по специальности в одном из веду-
щих совхозов района. А потом решил 
заниматься творчеством. О чем меч-
тал с самой юности, много лет.

– Это, наверно, сказались гены, – 
усмехается наш герой. – У меня ведь 
родственники еще в XIX веке в Ива-
новской области были известными 
мастерами и художниками, дела-
ли удивительные работы из обыч-
ной соломы. А меня заинтересова-
ла ива – самый лучший и доступный 
материал!

Ну а последняя его работа – Ниже-
городский кремль из ивы – скоро от-
правится в небольшое турне по бли-
жайшим городам – ведь все хотят 
увидеть главную нижегородскую до-
стопримечательность в необычном 
исполнении!

Александр Алешин. Фото автора

Как чкаловский умелец Как чкаловский умелец 
Нижегородский кремль создалНижегородский кремль создал

«Наш талантливый самородок, золотые руки» – так называют 
жители города Чкаловска своего земляка – художника и препо-
давателя чкаловского Центра ремесел Владимира Батракова. 
Более двадцати лет Владимир Павлович занимается лозопле-
тением, а точнее ивоплетением, поскольку практически все 
его работы, а их уже несколько тысяч – от совсем крошечных 
до масштабных, – созданы из ивы. А недавно чкаловский 
мастер всех удивил, к 800-летию нашего города воссоздав один 
к одному, только в меньшем объеме, Нижегородский кремль!



Нижегородская ярмарка
24 декабря в 17:00 начнется гала-концерт, в котором при-

мут участие олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и ми-
ра по фигурному катанию, а также звезды проекта «Ледни-
ковый период». Главный режиссер-постановщик шоу – Илья 
Авербух. Перед Главным ярмарочным домом откроется боль-
шой уличный каток.

25 декабря начнет работу резиденция Деда Мороза. Гостей 
ждет ежедневная увлекательная детская программа. Здесь же 
разместятся новогодняя ярмарка, елочный базар и фуд-корты.

Нижегородский кремль
В кремлевском Манеже 29 декабря покажут иммерсив-

ные представления-путешествия в сказочную «Кузницу сне-
жинок». Стены и башни кремля украсят световые инсталля-
ции, проекции и мэппинг-шоу. На территории кремля будут 
работать несколько интерактивных зон-экранов с участием 
актеров.

Большая Покровская улица
Здесь с 25 декабря по 9 января разместятся пять инстал-

ляций: «Музыкальная шкатулка» на Театральной площа-
ди, новогодний трамвай, шуховская елка, новогодний шар 
и инсталляция «Волшебный лес» у бывшего кинотеатра «Ок-
тябрь». В течение всех новогодних каникул на Покровке будут 
давать представления уличные театры.

Площадь Горького
25 декабря здесь стартует фестиваль «Горьковская елка» 

и «Горьковская ярмарка – 800», которая будет работать до 
7 января. В торговых домиках можно будет найти темати-
ческие товары: подарки, сувениры, новогодние украшения 
и многое другое.

Дворец спорта «Нагорный»
28 декабря гостей губернаторской елки ждет мюзикл «Рус-

лан и Людмила» от Татьяны Навки – новый взгляд на пушкин-
скую поэму, где собраны новейшие технологии и световые 
3D-эффекты.

Стадион «Труд» (Сормово)
Со 2 по 8 января посетители смогут увидеть здесь попу-

лярное ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» по мотивам 
сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Площадками празднования станут также ФОК «Юность» 
(Московский район), Советская площадь (Советский район) 
и площадь перед к/т «Россия» (Ленинский район). Площад-
ки будут открыты круглосуточно с 25 декабря по 9 января. 
Здесь будут установлены наряженные елки, фотозоны, свето-
вые инсталляции. В нескольких нижегородских парках горо-
жан и туристов ждут спортивные активности, игровые лока-
ции, фотосессии и встречи с символами Нового года. Площад-
ки в парках будут доступны для посещения с 25 декабря по 
9 января, в том числе в новогоднюю ночь.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото Алексея Манянина
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Новый год настает…Новый год настает…

Р Е М О Н Т   Ш У Б
П р о д а ж а   |   П о ш и в   |   Г о л о в н ы е  у б о р ы

Н.Новгород  |  Нестерова 4а +7 910 875 69 69
реклама

Зимние праздники на этот раз проходят в нашем городе с особенным размахом: Нижний встречает 2022 год в статусе «Новогодней 
столицы России». Публикуем программу мероприятий на основных праздничных площадках.
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