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В кино  
по «Пушкинской 
карте»
С 1 февраля участниками 
федерального проекта 
стали кинотеатры всех 
форм собственности.
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По дороге  
к IT-столице 
О значимых  
для города  
и региона событиях 
в Год российской 
науки.
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Экологическое 
воспитание
Детский сад  
№ 111 представит 
Автозаводский район 
на природоохранном 
конкурсе.
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Метро  
до Сенной 
Глава города поставил 
задачу минимизировать 
ограничение движения 
на время строительства 
станций.
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Снег: ситуация под контролем
Нижегородские коммунальные службы начали подготовку 

к новому снегопаду. Об этом сообщили в департаменте транспор-
та и дорожного хозяйства администрации города. «Синоптики 
прогнозируют увеличение снежного покрова до 7 см. Особенно 
сильный снегопад ожидается 9 февраля, поэтому я дал поруче-
ние дорожникам оперативно мониторить погодную ситуацию: 
необходимо заранее обработать проезжие части дорог, после че-
го начать расчистку основных магистралей», – сообщил глава го-
рода Юрий Шалабаев на своей странице в социальной сети.

Точечный дистант
Вводить дистанционное обучение во всех без исключения уч-

реждениях образования, культуры и спорта Нижнего Новгоро-
да пока не планируется. Об этом стало известно в ходе заседания 
городского оперативного штаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции под председательством 
Юрия Шалабаева.

Как сообщил директор городского департамента образования 
Владимир Радченко, 7 февраля с карантина вышли 32 школы и 16 
детских садов. К концу недели на дистанте останутся 11 школ. 
Но детские сады будут работать в штатном режиме. «Оперштаб 
принял решение не вводить на данный момент во всех школах 
и детских садах дистанционное обучение, а действовать в ин-
дивидуальном порядке в отношении каждого учреждения. Если 
ситуация изменится, соберемся на следующей неделе и примем 
необходимые решения», – заявил глава города.

Гранты от главы города
Начался конкурсный отбор муниципальных образователь-

ных организаций на получение гранта главы города. «Скорость 
развития технологий в сегодняшнем мире очень высока. Очень 
важно, чтобы школы, детские сады, учреждения дополнитель-
ного образования не отставали от заданных темпов и, используя 
инновационные программы и современную технику, давали де-
тям возможность реализовать себя», – отметил Юрий Шалабаев.

Грантовый фонд – 10 миллионов рублей. Размер одного гран-
та – 1 миллион рублей. Конкурсный отбор проводится на основа-
нии положения о гранте главы Нижнего Новгорода.

Мобильное приложение от теплоэнергетиков
Для удобства потребителей компания Теплоэнерго разрабо-

тала мобильное приложение «Личный кабинет жителя». Устано-
вить приложение можно на мобильный телефон или планшет, 
скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необ-
ходимо набрать «Теплоэнерго»). Несколько сотен нижегородцев 
уже скачали и успешно пользуются мобильным приложением. 
Установив приложение, вы получаете возможность всего за па-
ру кликов посмотреть актуальную информацию о начислени-
ях и историю платежей, передать показания индивидуальных 
приборов учета, произвести оплату, привязать к своему лично-
му кабинету несколько лицевых счетов. Обращаем внимание, 
что для зарегистрировавшихся в стационарном личном кабине-
те повторная регистрация не требуется, вход в мобильное при-
ложение осуществляется по действующему логину-паролю. 
Личный кабинет жителя по-прежнему доступен на сайте АО 
«Теплоэнерго».

«Я спешу в библиотеку!»
Детские библиотеки Нижнего Новгорода объявили конкурс 

«Я спешу в библиотеку!». К участию приглашаются дети от 6 до 
15 лет. В конкурсе задействованы 42 библиотеки областного цен-
тра, из которых 33 – детские. Работы принимаются до 11 марта во 
всех детских библиотеках города. Организатор конкурса – цен-
тральная городская детская библиотека им. А.М. Горького при 
поддержке департамента культуры администрации Нижнего 
Новгорода.

Кино в планетарии
8 февраля в Нижегородском планетарии им. Гречко состоял-

ся показ фильма, который создан в студии 3D-графики Москов-
ского планетария и стал победителем в номинации «Лучший 
фильм» на международном фестивале «Отражение Вселенной». 
Фильм создан по сценарию Анатолия Засова, профессора ка-
федры астрофизики и звездной астрономии Государственного 
астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ. Бли-
жайшие показы для широкого круга зрителей запланированы на 
10 и 20 февраля.

Подготовил Сергей Анисимов

Площадь Свободы не закроют?
«Такая стройка всегда связана с ограни-

чениями движения транспорта, и, к сожале-
нию, с временными неудобствами для горо-
жан. Я дал поручение центру организации 
дорожного движения совместно с проек-
тировщиками и ГУММиДом еще раз про-
работать эти вопросы, чтобы ограничения 
оказывали минимально возможное воздей-
ствие на городскую жизнь. Рассматривается 
вариант неполного закрытия площади Сво-
боды. Ищем возможность оставить хотя бы 
несколько полос для движения транспор-
та», – заявил глава города Юрий Шалабаев. 
«По самым оптимистичным прогнозам, про-
ходческий щит начнет свой путь не раньше 
ноября 2022 года», – пояснил главный инже-
нер ГУММиД Сергей Горбунов.

Щит диаметром 6 метров и длиной 80 ме-
тров сможет пройти путь в один конец при-
мерно за полгода со скоростью 250 метров 
в месяц. Окончание строительства заплани-
ровано на конец 2025 года.

Бесшумные стыки
Глава города также проверил, как 

работает новый «бархатный» бессты-
ковой путь на проспекте Ленина. Ди-
ректор метрополитена Олег Яушев 
рассказал, что в 2021 году после об-
ращений жителей проспекта Лени-
на на шум рядом со станцией «Зареч-
ная» заменили 3,5 километра рельсов. 
Шпалы и стыки сделали бесшумны-
ми. «В обычные годы мы перевозили 
32–33 миллиона человек в год. В 2020 
году в связи с пандемией пассажиро-
поток сократился до 20 миллионов. 
В 2021 году перевезли уже 27 милли-
онов человек», – сообщил Олег Яушев. 
Специалисты метрополитена прогно-
зируют, что после открытия двух но-
вых станций метро – на Сенной пло-
щади и возле площади Свободы – пас-
сажиропоток увеличится в 2–2,5 раза.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Метро до Сенной Метро до Сенной 
через четыре годачерез четыре года

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу минимизи-
ровать ограничение движения во время строительства новых станций 
метро. Об этом стало известно во время ночной инспекции нижегород-
ского метрополитена.
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Очистить крышиОчистить крыши
В совместном инспекционном рейде по главной пеше-

ходной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской 
приняли участие представители АТИ и государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области.

Как отметили в МКУ «Административно-техниче-
ская инспекция г. Нижнего Новгорода», в соответствии 
с поручением главы города Юрия Шалабаева ведом-
ство проводит мониторинг крыш в ежедневном режиме. 
«В настоящее время АТИ уже составила порядка 100 про-
токолов о правонарушениях по статье 3.9 КоАП Нижего-
родской области в отношении собственников админи-
стративных зданий. К сожалению, есть собственники, 
которые своевременно не очищают крыши, мы вынуж-
дены их штрафовать, поскольку тем самым они создают 
угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Закон пред-
усматривает штрафы от 40 до 50 тысяч рублей», – зая-
вила заместитель директора МКУ «Административно-
техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» Оксана 
Широкова.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалаба-
ев поручил главам районов и АТИ в ежедневном режи-
ме контролировать ситуацию с очисткой кровель на до-
мах Нижнего Новгорода. Нижегородцы могут сообщить 
о снежных навесах и опасных сосульках в домоуправля-
ющие компании, АТИ и на горячую линию региональ-
ной госжилинспекции: 8 (831) 430-79-19. Также можно 
написать обращение на платформе «Лобачевский».

Фото Алексея Манянина

Реставрация 800Реставрация 800
В основном учебном корпусе Нижегород-

ского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина 
(пл. Минина и Пожарского, 4а) завершились 
ремонтно-реставрационные работы в рамках 
программы «Реставрация 800».

На сегодня завершены реставрационные 
работы в вестибюле, на парадной лестни-
це и в концертном зале. Выполнены работы 
по восстановлению лепного декора и мра-
морных тумб входной группы, реставрации 
пола и мраморной лестницы. Заменена си-
стема отопления и кондиционирования, 
установлена система противопожарной без-
опасности. Проведены дополнительные ра-
боты по замене оконных изделий вестибю-
ля и парадной лестницы, установке системы 
мобильного гардероба. Приобретена мебель, 
предметы интерьера и другое материаль-
но-техническое обеспечение. На 15 марта за-
планировано торжественное открытие кон-
цертного зала. На мероприятие будут при-
глашены знаменитые выпускники колледжа.

Фото Кирилла Мартынова

Общественные Общественные 
пространства:  пространства:  
учет и контрольучет и контроль

На общественных про-
странствах Нижегородско-
го района Нижнего Новго-
рода разместят указатели 
с QR-кодами со ссылками на 
платформу «Лобачевский» 
и соцсеть администрации 
района, где жители смогут 
оставлять свои обращения 
и пожелания.

Информационные таблич-
ки уже размещены в тоннелях 
на площадях Лядова и Мини-
на, в скверах «Звездинский» 
и «Ковалихинский», а также 
на мостике через Похвалин-
ский съезд. Об этом заявил 
глава Нижегородского рай-
она Илья Лагутин во время 
инспекционной проверки 
содержания общественных 
пространств. В мероприятии 

также приняли участие пред-
ставители Общественной па-
латы города.

«По поручению главы го-
рода Юрия Шалабаева ведем 
фиксацию недостатков и не-
дочетов, выявленных в ходе 
эксплуатации общественных 
пространств в зимний пери-
од. С наступлением весны 
подрядчики приступят к их 
устранению в рамках гаран-
тийных обязательств», – от-
метил Илья Лагутин.

Глава районной админи-
страции обратил внимание 
нижегородцев на то, что они 
могут оставлять свои по-
желания и предложения на 
платформе «Лобачевский» 
и сайте администрации Ни-
жегородского района.

Как отметил руководитель 
подрядной организации Ан-
дрей Токарев, каждая терри-
тория имеет свои особенно-
сти и требует индивидуаль-
ного подхода. «Где-то сначала 
начинает работать техника, 
где-то в первую очередь вы-
ходят «ручники». Первооче-
редными задачами вне зави-
симости от того, идет снег или 
нет, является очистка троту-
аров и лестниц, все должно 
быть просыпано, чтобы ни-
жегородцы могли спокойно 
передвигаться. Тем более что 
у нас много проходных терри-
торий, таких как сквер памя-
ти 1905 года, площадь Горько-
го и Большая Покровская ули-
ца», – сказал Андрей Токарев. 
Все замечания, выявленные 
в ходе инспекции, подрядчик 
пообещал устранить в крат-
чайшие сроки.

По словам руководителя 
комиссии по ФКГС при Об-
щественной палате Нижнего 
Новгорода Руслана Нигмат-
зянова, в этом году замет-
но, что техники стало гораз-
до больше и общественные 
пространства убираются за-
метно лучше. «За последнее 
время город очень сильно 
преобразился, и важно со-
хранить красивые благоу-
строенные места», – отметил 
Руслан Нигматзянов.

Фото Ирины Елагиной Подготовил Вячеслав Соколов
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Парковочные Парковочные 
разрешенияразрешения

В течение января 2022 года водителям автотран-
спорта в Нижнем Новгороде выдано 326 парковочных 
разрешений. Об этом заявил глава города Юрий Ша-
лабаев на своей странице в социальной сети.

Юрий Шалабаев уточнил, что резидентам выдали 
139 разрешений, льготникам – 173, а владельцам элек-
тромобилей – 14.

Ранее администрация города сообщила о начале 
приема заявлений на парковочные разрешения для ре-
зидентов, льготных категорий граждан и владельцев 
электромобилей. С порядком получения разрешений 
можно ознакомиться на сайте «Платное парковочное 
пространство» parkovkinn.ru. По всем уточняющим 
вопросам можно обратиться в единый контакт-центр 
«Платное парковочное пространство», тел. 8-800-
4444-052. Резиденты и льготные категории граждан 
могут подать заявление на региональном портале го-
суслуг (gu.nnov.ru) или обратиться в многофункци-
ональные центры Нижнего Новгорода. Кроме того, 
владельцы электромобилей могут подать заявление 
на региональном портале госуслуг (gu.nnov.ru) или об-
ратиться в МКУ «Центр организации дорожного дви-
жения города Нижнего Новгорода». Напомним, цель 
создания парковок (парковочных мест), предоставля-
емых на платной основе, – повышение безопасности 
дорожного движения, упорядочение парковки и сни-
жение нагрузки на городские улицы, а также созда-
ние комфортных условий передвижения участникам 
дорожного движения. Оператором создания платного 
паковочного пространства выступает ПАО «МегаФон» 
в рамках реализации концессионного соглашения, за-
ключенного с администрацией Нижнего Новгорода.

Дезинфекция Дезинфекция 
электротранспортаэлектротранспорта

В Нижнем Новгороде усиле-
на обработка электротранспор-
та с целью предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщил гла-
ва города Юрий Шалабаев в соци-
альной сети.

По словам главы города, обра-
ботка трамваев и троллейбусов 
происходит как на конечных стан-
циях в течение дня, так и в депо 
в конце рабочего дня. «Водители 
и кондукторы соблюдают масоч-
ный режим и объясняют пасса-
жирам необходимость соблюде-

ния эпидемиологических требова-
ний», – отметил Юрий Шалабаев. 
В МП «Нижегородэлектротранс» 
рассказали, что в день обрабатыва-
ется порядка 400 единиц техники, 
выходящих на линии. «На конеч-
ных станциях после завершения 
каждого рейса специалисты де-
зинфицируют поручни, сидения, 
подоконники, ручки. Фактически 
обработка происходит один раз 
в течение часа. Вечером после за-
вершения смены проводится еще 
одна мойка», – отметили на пред-
приятии. Как сообщалось ранее, 
глава города Юрий Шалабаев про-
вел инспекцию нижегородского 
метрополитена, в том числе мэр 
проверил, как ведется дезинфек-
ция подвижного состава. Дирек-
тор нижегородского метрополите-
на Олег Яушев доложил главе го-
рода, что обработка вагонов метро 
и станций проводится в соответ-
ствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. Напомним, только за 
8 февраля 2022 года количество ве-
рифицированных случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией 
в Нижегородской области состави-
ло 5250 человек.

Почетный Почетный 
транспортниктранспортник

Начальник нижегородского трамвайного 
депо № 3 Анатолий Иванов награжден знаком 
«Почетный работник транспорта России».

Директор МП «Нижегородэлектротранс» 
Андрей Шекунов вручил Анатолию Иванову 
ведомственную награду и поздравил с про-
фессиональным достижением. «Про Анато-
лия Даниловича можно сказать, что он от-
носится к золотому фонду «Нижегородэ-
лектротранса». Анатолий Иванов обучает 
и вдохновляет молодежь. Я сам советуюсь 
с ним по разным вопросам. Анатолий Дани-
лович – инициативный и требовательный ру-
ководитель, внесший серьезный вклад в по-
вышение эффективности работы депо. Поэ-
тому я рад вручить ему заслуженную награду, 
пожелать здоровья и дальнейшей эффектив-
ной работы», – отметил Андрей Шекунов. По 
словам Анатолия Иванова, трамвайное депо 
№ 3 – единственное депо в Нижнем Новго-
роде, в котором сотрудники своими силами 
проводят ремонт и реконструкцию трамваев. 
«Наша работа приносит нам огромное удов-
летворение. Я очень рад, что благодаря на-
шим усилиям нижегородцы могут комфор-
тно передвигаться по городу», – отметил Ана-
толий Иванов.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Анатолий Данилович Иванов родился 2 фев-
раля 1952 года. В 1969 Иванов году окончил 
среднюю школу и поступил в высшее учеб-
ное заведение по специальности «городской 
электрический транспорт». В 1974 году по 
распределению поступил на работу в МП 
«Нижегородэлектротранс». Прошел трудовой 
путь от мастера отдела технического контро-
ля до начальника трамвайного депо № 3.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 11 (1744) • 9–15 февраля 2022

Молодежь пришла 
в театр

Первый заместитель ми-
нистра культуры Нижего-
родской области Наталья Су-
ханова рассказала об итогах 
реализации проекта в 2021 

году и о том, что ждет дер-
жателей «Пушкиной карты» 
в 2022 году. «С сентября 2021 
года пользователями «Пуш-
кинской карты» в регионе 
стали порядка 75 000 чело-
век, которые потратили око-
ло 29 миллионов рублей 

в различных учреждениях 
культуры Нижегородской 
области. Мы видим, что куль-
тура, безусловно, востребо-
вана молодежью. Самыми 
посещаемыми площадками 
стали театры, где заметно 
изменилась общая аудито-

рия. В театры пришло много 
молодых людей. Наша зада-
ча заключается в том, чтобы 
всемерно поддерживать ин-
терес молодежи к культуре 
в целом и к театрам в частно-
сти. Следующий шаг – вклю-
чение в проект гастрольных 
и выездных культурных ме-
роприятий. Нижегородцам 
предоставляется отличная 
возможность увидеть боль-
шее количество театральных 
постановок самых разных 
коллективов России. Сей-
час, например, идет работа 
по включению в программу 
спектаклей в рамках фести-
валя «Золотая маска», – от-
метила Наталья Суханова.

Инструмент 
поддержки 
предпринимателей

С начала года к проекту 
«Пушкинская карта» при-
соединились новые орга-
низации. Сейчас в регионе 
118 учреждений культуры 
принимают для оплаты би-
летов «Пушкинские карты». 
«Пушкинская карта» стала 
уникальным и эффективным 
инструментом поддержки 
предпринимателей. На се-
годня в программе участвует 
34 частных учреждения.

«Мы видим приток более 
молодой аудитории, учи-
тываем интересы молодых 
и находим новые востре-
бованные форматы. Только 
за январь по «Пушкинской 
карте» арт-пространство 
ЦЕХ* посетили около 2200 
человек», – рассказала про-
дюсер мультимедиа-арт-
пространства ЦЕХ* в Ниж-
нем Новгороде Ольга Ар-
темьева. Напомним, что 
федеральная программа 
«Пушкинская карта» реали-
зуется с 1 сентября 2021 го-
да по поручению президен-
та РФ Владимира Путина. 
Ее основная задача – повы-
шение культурного уровня 
молодого поколения. «Пуш-
кинская карта» дает возмож-
ность гражданам в возрасте 
с 14 до 22 лет (включительно) 
посещать различные учреж-
дения культуры, в том чис-
ле кинотеатры. Зачисленная 
сумма на карте в 2022 го-
ду – 5 тыс. рублей, 2 тыс. из 
которых можно потратить 
на посещение кинотеатров 
и просмотр кинофильмов, 
созданных при поддерж-
ке Министерства культу-
ры Российской Федерации 
и (или) Федерального фон-
да социальной и экономиче-
ской поддержки отечествен-
ной кинематографии.

В кино по «Пушкинской карте»В кино по «Пушкинской карте»

С 1 февраля участниками федерального проекта «Пушкинская карта» ста-
новятся кинотеатры всех форм собственности. В Нижегородской области 
к проекту присоединились 17 из 46 кинозалов. В первую очередь кинотеатры, 
обновленные в рамках нацпроекта «Культура», а также 6 частных и 1 муници-
пальный кинозал. Об этом сообщили представители регионального минкуль-
та на пресс-конференции.

Перезагрузка  Перезагрузка  
оперного театраоперного театра

В Нижегородском театре оперы 
и балета имени А.С. Пушкина состо-
ялось представление труппе ново-
го художественного руководителя 
Алексея Трифонова и главного дири-
жера Дмитрия Синьковского.

«Мы ставим перед новым художе-
ственным руководителем амбициоз-
ные задачи по выходу театра на новый 
уровень и перезагрузке репертуара. 
Планируется значительно увеличить 
балетную труппу и оркестр. Появит-
ся два полноценных состава. Мы на-
ходимся в поиске партнеров для при-
влечения дополнительных бюджетов 
на постановки. Театр может достойно 
представлять регион. Пример – семь 
номинаций на «Золотую маску», – 
рассказал заместитель председателя 
правительства Нижегородской обла-
сти, министр культуры региона Олег 
Беркович. По словам министра куль-
туры, до конца года в театре появит-
ся дополнительная площадка – кон-
цертный зал в пакгаузах на Стрелке.

Олег Беркович объявил о том, что 
свое сотрудничество с театром по се-
мейным обстоятельствам прекраща-
ет руководитель балетной труппы 
Морихиро Ивата. Кто возглавит ба-
летную труппу, объявят в ближайшее 
время. Алексей Трифонов сообщил, 
что в течение года театр предста-
вит две оперные премьеры – «Орфей 
и Эвридика» К.В. Глюка и «Кармен» 
Ж. Бизе. Планируется пополнить 
репертуар театра постановками вы-
дающегося отечественного оперно-
го режиссера Бориса Покровского, 
юбилей которого отмечается в теку-
щем году. «Четыре премьеры в год – 
это тот уровень, который мы сможем 
обеспечить нижегородскому зрите-
лю силами расширенной труппы», – 
сказал Алексей Трифонов. В планах – 
сотрудничество с Большим театром 
России. Перед труппой выступил 
новый главный дирижер Дмитрий 
Синьковский. «Для меня большая 
честь и радость – вместе творить му-

зыку. Замечательно, что у нас будет 
расширенный оркестр. Появится 
возможность работать сразу двумя 
составами, что позволит больше ре-
петировать и заниматься, в том чис-
ле историческим исполнительством. 

Спектакль «Орфей и Эвридика» мы 
планируем исполнять именно на 
исторических инструментах», – со-
общил Дмитрий Синьковский.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Значимые 
исследования

На лектории в Парке нау-
ки говорили о том, что уда-
лось наиболее интересного 
сделать в 2021 году. Напри-
мер, одной из важных раз-
работок стал сплав, кото-
рый имеет рекордную по 
сравнению с используемы-
ми материалами прочность 
и коррозионную стойкость. 
В частности, скорость корро-
зии новых сплавов оказалась 
в несколько раз меньше, чем 
тех, которые получают обыч-
ными методами. Прочность 
и твердость титановой раз-
работки – в полтора-два раза 
выше.

– Для изготовления спла-
вов применялся метод вы-
сокоскоростного электро-
импульсного плазменного 
спекания, – сообщил на лек-
ции кандидат физико-мате-
матических наук, младший 
научный сотрудник НИФТИ 
Павел Андреев. – Для спека-
ния использовались специ-

ально приготовленные по-
рошки. Благодаря этому ме-
тоду удалось сформировать 
однородную высокоплотную 
структуру в трех видах ти-
тановых сплавов, применя-
емых в биомедицине, атом-
ной энергетике и в авиации.

По словам лектора, эле-
менты конструкций, сде-
ланные из таких сплавов, по-
дойдут для работы в усло-
виях воздействия агрессив-
ных сред и повышенных 
нагрузок, а также будут 
иметь меньшую стоимость 
по сравнению с промышлен-
ными аналогами.

В институте биологии 
и биомедицины Университе-
та Лобачевского исследова-
ли возможность повышения 
эффективности противоопу-
холевой терапии с помощью 
активации ферроптоза – это 
один из недавно открытых 
механизмов программируе-
мой гибели клетки. Он запу-
скается, когда в клетке нару-
шается метаболизм железа, 
а также круговорот жиров 
и некоторых других веществ, 

что чаще всего происходит 
при воспалениях.

Ученые обнаружили, что 
ферроптоз можно принуди-
тельно запустить во многих 
типах раковых клеток. А ес-
ли в клетки опухоли ввести 
набор поврежденных кле-
ток, проходящих первую 
стадию ферроптоза, то опу-
холь перестает расти, а ее 
клетки погибают. И это ис-
следование, по словам ди-
ректора института биоло-
гии и биомедицины (ИББМ) 
ННГУ, доктора биологиче-
ских наук Марии Ведуновой, 
признано лучшим в области 
иммунотерапии рака.

Интерес зарождается 
с детского сада

И это только две разработ-
ки, которые ведутся в ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, а их 
значительно больше. По сло-
вам ректора нижегородского 
вуза Елены Загайновой, Год 
российской науки они про-
вели очень активно, в том 
числе запустили несколько 
уникальных научных уста-
новок, например многоцеле-
вой стенд для исследования 
околоземного и космиче-
ского пространства «Сура». 
Много работают со школь-
никами, популяризируют 
науку. И адрес: улица Улья-
нова, д. 10б, где располагает-
ся Парк науки ННГУ, знают 
многие нижегородцы раз-
ных возрастов.

Но немало перспективных 
проектов и у других вузов 
нашего города. Так, в Выс-
шей школе экономики соз-
дан Центр искусственно-
го интеллекта. В основу ис-
следовательского центра, 
по словам директора НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород 
Анны Бляхман, легли разра-
ботки, которые ведутся в том 
числе в Нижнем Новгороде.

Еще одним значимым на-
правлением стала нейро-
лингвистика. В «Вышке» 
действует Центр языка 
и мозга, где изучаются язы-
ковые процессы у здоровых 
людей, проводятся иссле-
дования нарушений речи. 
Вместе с университетской 
клиникой Приволжского ис-
следовательского медицин-
ского университета (ПИМУ) 
сотрудники центра делают 
операции, во время, а также 
до и после них, тестируют 
пациентов с патологиями ре-
чи. И данный центр продол-
жит развиваться.

– Одно из самых значимых 
событий – это утверждена 
программа развития до 2030 

года, – сообщила Анна Блях-
ман. По ее словам, «Приори-
тет 2030» позволит сохра-
нить таланты и привлечь 
кадры в исследовательские 
разработки. Есть хорошие 
перспективы и коммерци-
ализации проектов. При-
чем нижегородский регион 
может стать основополож-
ником системного подхода 
в этой деятельности.

По словам директора НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород, их 
вуз также активно занимает-
ся с детьми аж с детского са-
да. Ведь чтобы вырос иссле-
дователь, человеку с рожде-
ния должно быть интересно 
жить. А для этого надо рабо-
тать не только с малышами, 
но и их родителями.

Для развития  
точных наук

Еще одно большое собы-
тие для нижегородского об-
разования – открытие в 2021 
году филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова в городе Саро-
ве. В настоящее время там 
обучается 50 человек, кото-
рые приехали в наш реги-
он из разных уголков стра-
ны. Берет вуз под свое крыло 
и талантливых нижегород-
ских мальчишек и девчонок, 
которые хотят занимать-
ся исследованиями в обла-
сти физики, математики, 
информатики.

По словам заместителя 
директора филиала Григо-
рия Качалина, филиал соз-
дан в кратчайшие сроки по-
сле того, как президент Рос-
сии Владимир Путин во 
время визита в Саров одо-
брил инициативу о создании 
здесь Национального центра 
физики и математики и от-
крытии филиала МГУ. Пла-
нируется развивать данную 

площадку до 300 обучаю-
щихся. И уже до августа 2022 
года будет построено новое 
общежитие для размеще-
ния студентов и аспирантов. 
Комплекс рассчитан на 80 
проживающих.

Как рассказал Григорий 
Качалин, все ребята, кото-
рые у них учатся, будут очень 
востребованы, поскольку 
нужны молодые талантли-
вые кадры. И уже сейчас они 
не только обучаются, но и ра-
ботают как в Федеральном 
ядерном центре ВНИИЭФ, 
так и вычислительном цен-
тре гидрометцентра и Мо-
сковском госуниверситете.

По словам министра об-
разования, науки и моло-
дежной политики Нижего-
родской области Ольги Пе-
тровой, созданные в регио-
не мобильные технопарки 
кванториумы, различные 
дистанционные меропри-
ятия позволили преломить 
ситуацию. И сейчас дети 
больше стали выбирать для 
сдачи ЕГЭ физику, информа-
тику и математику. Все это 
необходимо, чтобы мы ста-
ли IT-столицей. И в Нижего-
родскую область ехали для 
того, чтобы получить лучшее 
образование.

Ольга Петрова сообщи-
ла, что межвузовский IT-
кампус, который планиру-
ется расположить в районе 
улицы Маслякова, будет по-
строен в Нижнем Новгороде 
к 2025 году. Обучаться в нем 
будут семь тысяч студентов, 
а работать более пяти ты-
сяч преподавателей. Однако 
уже сейчас нужно создавать 
смысловое содержание про-
екта, строить модель сете-
вого взаимодействия. Такие 
примеры имеются, но по Рос-
сии их немного.

Дарья Светланова
Фото с сайта ННГУ

По дороге к IT-столицеПо дороге к IT-столице
Один из крупнейших в стране интеллектуальных 
центров – Нижний Новгород объединяет мощ-
ные промышленные предприятия и IT-компании, 
сильные вузы и научные институты, является 
флагманом в формировании системы основно-
го и дополнительного образования для детей 
и взрослых. О значимых для региона событиях, 
которые произошли в Год российской науки, рас-
сказали на прошедшей неделе.
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Факторы риска
Основной пик забо-

леваемости, по данным 
НИИ клинической онко-
логии НМИЦ им. Блохи-
на, приходится на воз-
растную категорию от 45 
до 60 лет. Причем муж-
чины заболевают ра-
ком легкого в 2–4 раза 
чаще, чем женщины. 
И в 70–80% случаев глав-
ным фактором риска яв-
ляется курение.

Но сталкиваются с за-
болеванием и те, кто ни-
когда не курил. В их слу-
чае спровоцировать его 
развитие может генети-
ческая поломка – мута-
ции, которые возника-
ют под действием раз-
личных канцерогенов 
и заболеваний, наслед-
ственность, занятость на 
вредных производствах, 
в частности химическое 
или радиоактивное воз-
действие. Вдвое увеличи-
вается риск развития ра-
ка легкого у родственни-
ков такого больного.

О вирусных заболе-
ваниях, способных про-
воцировать рак легкого, 
врачам неизвестно. Хо-
тя некоторые виды ви-
русов могут стать пуско-
вым крючком для других 
разновидностей рака. 
Например, онкогенные 
штаммы вируса папил-
ломы человека могут 
повлиять на развитие 

опухолей головы и шеи 
и онкогинекологических 
заболеваний, гепатит 
В и С – спровоцировать 
рак печени.

Сложности 
диагностики

По словам медиков, 
около 70% случаев ра-
ка легкого диагностиру-
ется на поздних (III–IV) 
стадиях.

– Причина кроется 
в сложной структуре лег-
ких, которая усложняет 
раннюю диагностику, – 
говорит онколог, хирург, 
заместитель директора 
по лечебной работе НИИ 
клинической онкологии 
НМИЦ им. Блохина, док-
тор медицинских наук 
Константин Лактионов. – 
На ранних стадиях забо-
левание зачастую не про-
является либо характе-
ризуется неспецифиче-
скими симптомами, в то 
время как опухоль увели-
чивается в размерах, рас-
пространяется на другие 
ткани и органы.

По его словам, харак-
терные для рака легкого 
симптомы в полной мере 
чаще всего проявляют-
ся лишь на III–IV стади-
ях, к ним относятся: про-
должительный кашель, 
одышка, боль в груди, 
необоснованная уста-

лость, осиплость голоса. 
Схожие проявления име-
ют некоторые аллерги-
ческие, инфекционные 
и респираторные забо-
левания. И очень важно 
установить причину воз-
никновения симптомов, 
особенно если они беспо-
коят дольше трех недель.

Неизлечимость – 
миф

Несколько десятиле-
тий назад сформировал-
ся миф о неизлечимости 
рака легкого, отмечают 
сотрудники Националь-
ного медицинского ис-
следовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Бло-
хина. Однако методы его 
лечения шагнули далеко 
вперед: наряду с тради-
ционной химиотерапией 
появились возможности 
использования таргет-
ной и иммунотерапии.

– Современное лекар-
ственное лечение по-
зволяет не только уве-
личить продолжитель-
ность жизни, – говорят 
медики, – но и улучшить 
ее качество даже на позд-
них стадиях, позволяя 
пациентам вернуться 
к активной жизни прак-
тически без признаков 
заболевания.

Дарья Светланова
Фото из интернета

КСТАТИ
В Территориальном фонде ОМС Ни-
жегородской области напомнили, 
что даже в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 онкологическая помощь на 
территории региона оказывается сво-
евременно и в полном объеме. Так, 
в 2021 году за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования госпи-
тализированы в круглосуточный ста-
ционар 34 412 онкобольных, в дневной 
стационар – 29 934 онкологических 
пациента, что соответствует показате-
лям 2019–2020 годов.
Сроки обследования установлены 
программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания населению 
Нижегородской области медицинской 
помощи на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Она утверж-
дена постановлением правительства 
Нижегородской области № 1243 от 
29.12.2021. В программе госгарантий 
говорится:
• сроки проведения консультаций вра-

чей-специалистов в случае подозре-
ния на онкологическое заболевание 
не должны превышать 3 рабочих 
дней;

• сроки проведения диагностических 
инструментальных и лабораторных 
исследований в случае подозрения 
на онкологическое заболевание не 
должны превышать 7 рабочих дней 
со дня назначения исследований;

• срок установления диспансерного 
наблюдения врача-онколога за па-
циентом с выявленным онкологиче-
ским заболеванием не должен пре-
вышать 3 рабочих дней с момента 
постановки диагноза онкологиче-
ского заболевания;

• сроки ожидания оказания специ-
ализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицин-
ской помощи для пациентов с он-
кологическими заболеваниями не 
должны превышать 7 календарных 
дней с момента гистологической ве-
рификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания 
(состояния).

В Территориальном фонде ОМС Нижегородской области сообщили: в 
2020–2021 годах значительно увеличилось финансирование онко-

логической помощи. Если в 2019 году стоимость медицинской помощи, 
оказанной за счет ОМС в круглосуточном и дневном стационаре, состав-
ляла 3,88 млрд руб., то в 2020 году она выросла до 5,76 млрд руб., а в 
2021 году – свыше 6,02 млрд руб. Общий рост по отношению к 2019 году 
составил 55%. Основное увеличение пришлось на финансирование про-
ведения полихимиотерапии за счет использования в лечении наиболее 
современных, эффективных схем приема лекарственных препаратов.

На прошлой неделе 
отмечался Всемир-
ный день борьбы 
против рака – одного 
из опаснейших забо-
леваний, столкнуться 
с которым не дай бог 
каждому! Причем 
лидирующие позиции 
по распространен-
ности и смертности 
как в России, так 
и во всем мире за-
нимает рак легкого. 
Об особенностях забо-
левания расскажем.

ВАЖНО
Как отметили в Территори-
альном фонде ОМС, важно 
помнить, что в рамках 1-го 
этапа диспансеризации 
с определенной периодич-
ностью всем застрахован-
ным по ОМС бесплатно 
проводятся мероприятия 
по скринингу (раннему вы-
явлению) злокачествен-
ных новообразований:
а) взятие мазка с шейки 

матки для цитологи-
ческого исследования 
– в возрасте от 18 до 
64 лет включительно 
1 раз в 3 года (у жен-
щин);

б) маммография обеих мо-
лочных желез в двух 
проекциях – в возрасте 
от 40 до 75 лет вклю-
чительно 1 раз в 2 года 
(у женщин);

в) определение простат-
специфического анти-
гена в крови – в воз-
расте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет (у мужчин);

г) исследование кала на 
скрытую кровь – в воз-
расте от 40 до 64 лет 
включительно 1 раз 
в 2 года, а в возрасте 
от 65 до 75 лет включи-
тельно 1 раз в год;

д) эзофагогастродуодено-
скопия для выявления 
злокачественных ново-
образований пищево-
да, желудка и двенад-
цатиперстной кишки 
– в возрасте 45 лет.

По всем вопросам, свя-
занным с оказанием меди-
цинской помощи по полису 
ОМС, нижегородцы могут 
обращаться к страховому 
представителю страховой 
медицинской организа-
ции, выдавшей полис ОМС, 
либо по телефону контакт-
центра Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Нижегородской области 
(ТФОМС): 8-800-333-71-93. 
Звонки по России бесплат-
ные, принимаются кругло-
суточно.

Рак легкого: Рак легкого: 
особенностиособенности



8 № 11 (1744) • 9–15 февраля 2022

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экологическое воспитаниеЭкологическое воспитание
Детский сад № 111 представит Авто-

заводский район на региональном эта-
пе всероссийского природоохранного 
конкурса «Снежный городок Эколят».

По итогам районного этапа экологи-
ческого конкурса детский сад № 111 занял 
первое место. Участники районного этапа 
соорудили большую кормушку для зиму-
ющих птиц, создали экологическую тропу 
в хвойном лесу со следами зверей и птиц, 
организовали снежные лабиринты для 
спортивных игр. В зимней экологической 
лаборатории детского сада воспитанни-
ки самостоятельно проводят опыты со 
льдом, снегом и ветром. Названия соот-
ветствующие – «Выращивание кристал-
лов», «Ледяные узоры на окне», «Как бесц-
ветный лед сделать разноцветным», «Как 
появляется жесткий и колючий снег», 
«Снежный пластилин», «Как снег изме-
няет форму», «Определи направление ве-
тра», «Определи скорость ветра», «Снеж-
ная буря в стакане». В лаборатории имеет-
ся материал по оказанию экологической 
помощи окружающим природным объ-
ектам: «Как помочь деревьям и кустарни-
кам в зимнее время», «Почему ветки у де-
ревьев зимой хрупкие».

«Формирование системы ценност-
ных отношений к природе – одно из 

важных направлений в деятельности 
детских садов Автозаводского рай-
она. Ежегодно воспитанники и со-
трудники активно участвуют в меро-
приятиях всероссийских природоох-
ранных социально-образовательных 
проектов», – отметила начальник 
управления дошкольного образова-
ния Автозаводского района Марина 
Смирнова.

Фото Владимира Снегова

СПРАВКА
Всероссийский конкурс на лучший «Снежный городок Эколят» с участием до-
школьных образовательных организаций и школ субъектов Российской Феде-
рации – одно из мероприятий всероссийских природоохранных социально-обра-
зовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и всероссийской акции 
«Россия – территория Эколят – молодых защитников природы». Конкурс орга-
низован комитетом Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, 
Министерством природных ресурсов РФ, программным комитетом всероссий-
ских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошко-
лята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» в Совете Федерации.

Убрать незаконную рекламуУбрать незаконную рекламу
Члены комиссии городской Думы по развитию горо-

да, строительству и архитектуре провели выездное со-
вещание. Тема совещания – контроль незаконно уста-
новленных рекламных конструкций на территории 
Нижнего Новгорода.

«Такие конструкции делятся на три типа. Первый – 
с истекшим сроком действия разрешения на размеще-
ние, когда контракты с собственниками расторгнуты. 
Второй – объекты, собственников которых не удается 
выявить даже силами правоохранительных органов. 
Третий – конструкции, которые согласно разрешению 
должны располагаться на частной земле, а по факту 
установлены на муниципальной», – рассказал предсе-
датель комиссии Михаил Иванов.

Заместитель директора МКУ «Городской центр гра-
достроительства и архитектуры» Александр Саляев об-
ратил внимание, что требования к информационным 
конструкциям регламентируются разделом 7 Правил 
благоустройства, а рекламные конструкции размеща-
ются в соответствии с Правилами установки и эксплу-
атации. В случае выявления нарушений собственникам 
незаконных рекламных конструкций выдаются пред-
писания о демонтаже со сроком добровольного демон-
тажа 30 дней, а по информационным конструкциям – 
уведомления со сроком в 5 дней. «К нам часто допол-
нительно обращаются для подтверждения законности 
размещения той или иной рекламной конструкции, од-
нако рекламодатель должен помнить, что ответствен-
ность за нарушение законодательства лежит на соб-
ственнике объекта размещения рекламы», – подчер-
кнул Александр Саляев. Депутат Павел Пашинин поло-
жительно оценил работу МКУ «ГЦГиА» по выявлению 
и демонтажу незаконных рекламных конструкций, про-
веденную в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. 
«К майским праздникам все недочеты будут устранены. 
Я надеюсь, что рекламная служба города этот вопрос за-
кроет», – прокомментировал Павел Пашинин.

Фото Ивана Коцмана
Подготовил Сергей Анисимов

СПРАВКА
Подведомственное департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего 
Новгорода МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» на системной основе осущест-
вляет мероприятия по борьбе с размещением на территории города незаконных объектов наружной ре-
кламы и информации. В 2021 году выявлен 3801 незаконный объект рекламы и информации. Демонти-
ровано 3203 самовольно установленные рекламные и информационные конструкции, из которых 1718 
– принудительно силами МКУ «ГЦГиА», а 1485 – владельцами добровольно. В мае 2021 года за МКУ 
«ГЦГиА» закреплены полномочия по выявлению и демонтажу незаконных информационных конструк-
ций. В рамках проведения данной работы МКУ «ГЦГиА» подготовлено 4226 уведомлений о демонтаже, 
демонтировано 1168 конструкций.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля14 февраля
ПЕРВЫЙ

04.05	 Олимпийские	зимние	игры	0+

07.50, 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, 02.00, 03.05, 17.00	Время	
покажет 16+

15.15	 Давай	поженимся! 16+

16.00	 Мужское	/	Женское 16+

18.00	 Вечерние	новости
18.40	 На	самом	деле 16+

19.45	 Пусть	говорят 16+

21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	ВОЛК» 16+

23.25	 Вечерний	Ургант 16+

00.00	 Познер 16+

01.05	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30	Утро	России
09.00, 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+

14.30	 Т/с	«КАРИНА	КРАСНАЯ» 16+

17.15	 Андрей	Малахов 16+

21.20	 Т/с	«ХОЛОДНЫЕ	БЕРЕГА.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35	 Вечер 12+

02.20	 Олимпийские	зимние	игры	0+

	в	Пекине
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА» 16+

06.30	 Утро.	Самое	лучшее 16+

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

08.25, 10.25	Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СМЕРЧ» 16+

13.25	 Чрезвычайное	происшествие 16+

14.00	 Место	встречи 16+

16.45	 За	гранью 16+

17.50	 ДНК 16+

20.00	 Т/с	«ЗОЛОТО» 16+

23.35	 Т/с	«ПЁС» 16+

03.05	 Их	нравы	0+

03.25	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

08.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ» 16+

10.45	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

14.50	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА» 16+

18.00	 Т/с	«ОТПУСК» 16+

20.00, 20.30	Т/с	«ДЕВУШКИ	С	
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00	 Где	логика? 16+

22.00	 Т/с	«ВНЕ	СЕБЯ» 16+

23.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	
ОУШЕНА» 16+

01.25	 Такое	кино! 16+

01.55	 Импровизация 16+

04.25	 Comedy	баттл.	Сезон	2018	г 16+

06.05	 Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
06.00	 Настроение
08.25	 Большое	кино.	«Место	встречи	

изменить	нельзя» 12+

09.00	 Т/с	«МАЙОР	И	МАГИЯ» 16+

10.40, 00.35, 02.55	Петровка,	38 16+

10.55	 Городское	собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События 16+

11.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ» 12+

13.45, 05.20	Мой	герой.	Александр	
Мясников 12+

14.50	 Город	новостей 16+

15.05, 03.10	Т/с	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55	 Хроники	московского	быта 12+

18.10	 Х/ф	«НЕРАСКРЫТЫЙ	ТАЛАНТ» 12+

22.35	 Белорусский	транзит 16+

23.05	 Знак	качества 16+

00.00	 События 16+

00.55	 Д/ф	«Александр	Фатюшин.	Вы	
Гурин?» 16+

01.35	 Д/ф	«Кирилл	Толмацкий.	
Безотцовщина» 16+

02.15	 Д/ф	«Сталин	против	Ленина» 12+

04.40	 Д/ф	«Шуранова	и	Хочинский.	
Леди	и	бродяга» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30, 17.25, 18.00	Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45	Т/с	«ГАДАЛКА» 16+

14.40	 Мистические	истории 16+

18.30, 19.30	Т/с	«НЮХАЧ» 16+

20.30, 21.15	Т/с	«ГРИММ» 16+

22.15, 00.15	Т/с	«БЕССМЕРТНЫЙ.	
РОМАНТИЧЕСКОЕ	ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.45	 Полиция	Майами 18+

03.45, 04.30	Сны 16+

05.15	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.10	 М/ф	«Страстный	Мадагаскар»	6+

06.30	 М/ф	«Дом-монстр» 12+

08.10	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+

12.10	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН»	6+

16.40, 19.00, 19.30	Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00	 Не	дрогни! 16+

20.55	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

23.05	 Х/ф	«LOVE» 16+

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

02.55	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

03.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

04.50	 6	кадров 16+

05.10	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры 16+

06.35	 Пешком... 12+

07.05	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

07.35	 Д/ф	«Александр	Невский.	
Дипломат,	воин,	святой» 12+

08.25	 Легенды	мирового	кино 12+

08.55, 13.55, 16.20, 02.40	Цвет	
времени 12+

09.05, 16.35	Х/ф	«ТАЙНЫ	СЕМЬИ	ДЕ	
ГРАНШАН» 12+

10.15	 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30	После	спектакля.	Вас	
приглашает	центральный	дом	
актёра 12+

12.10	 Д/ф	«Агатовый	каприз	
Императрицы» 12+

12.35	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ» 16+

14.05	 Линия	жизни 12+

15.05	 Новости.	Подробно.	Арт 12+

15.20	 Агора 12+

17.30, 01.30	Исторические	концерты.	
Пианисты	ХХ	века 12+

18.40	 Д/с	«Настоящая	война	
престолов» 12+

19.45	 Главная	роль 12+

20.05	 Правила	жизни 12+

20.35	 Д/ф	«Мальта» 12+

21.05	 Сати.	Нескучная	классика... 12+

21.50	 Х/ф	«А	ЕСЛИ	ЭТО	ЛЮБОВЬ?» 12+

23.50	 Подпись	автора 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00	Все	на	
Матч!	Прямой	эфир

07.05, 17.45	Олимпийские	зимние	
игры	0+

11.50, 18.30, 22.50	Новости
22.20	 Тотальный	Футбол 12+

01.55	 Баскетбол.	Чемпионат	мира
03.55	 Новости	0+

04.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3» 16+

17.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30	Т/с	«СЛЕД» 16+

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

00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск 16+

03.30	 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	«ГОРОД» 12+

08.10	 Д/ф	«Это	лечится.	Женское	
здоровье» 12+

08.40, 21.40	Центр	Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55	Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

11.05, 18.05, 23.20	Х/ф	«СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 13.30, 22.00	Время	новостей	с	
субтитрами 12+

13.50, 22.30	Х/ф	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15	Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ» 16+

16.30	 Шерлоки 16+

17.55, 22.25	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

19.05	 Разговор	о	городе 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Территория	заблуждений	с	

Игорем	Прокопенко 16+

06.00	 Документальный	проект 16+

07.00	 С	бодрым	утром! 16+

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

09.00	 Д/ф	«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+

15.00	 Документальный	спецпроект 16+

17.00	 Тайны	Чапман 16+

18.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

20.00	 Х/ф	«ЛЬВИЦА» 16+

22.05	 Водить	по-русски 16+

23.25	 Неизвестная	история 16+

00.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР» 18+

03.20	 Х/ф	«ПРОГУЛКА» 12+

ВОЛГА
06.00	 Новости 16+

06.20	 Телекабинет	врача 16+

07.00	 Послесловие.	События	
недели 16+

08.00	 Д/ф	«Вера	Глаголева» 12+

08.50	 Х/ф	«СЫН» 16+

12.50, 17.50, 20.20	Экипаж 12+

13.00, 18.00	Новости 16+

13.20	 День	за	днем 12+

14.00, 18.30	Т/с	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00	Т/с	«КОРОЛЕВА	ИГРЫ» 16+

16.00	 Т/с	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

19.40	 Без	галстука 16+

20.00	 Герои	«Волги» 16+

20.30	 Новости.	Итоги	дня 16+

21.00	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	0+

00.00	 Д/ф	«Это	реальная	история» 12+

01.00	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 08.00, 09.30, 19.00	Улётное	

видео 16+

07.00	 Х/ф	«ЛЮТЫЙ	2» 16+

14.00	 Дорожные	войны	2.0 16+

17.00	 Дизель	шоу 16+

18.30	 Живем	в	Нижнем 12+

19.30, 22.00	Решала 16+

23.00	 Опасные	связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	

несовершеннолетних 16+

08.55	 Давай	разведёмся! 16+

10.00, 03.40	Тест	на	отцовство 16+

12.15, 01.25	Д/с	«Понять.	Простить» 16+

13.20, 02.25	Д/с	«Порча» 16+

13.50, 02.50	Д/с	«Знахарка» 16+

14.25, 03.15	Д/с	«Верну	любимого» 16+

15.00	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖНАЯ	СВАДЬБА» 16+

19.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВЯТОГО	
ВАЛЕНТИНА» 16+

23.30	 В	центре	внимания 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить на экскурсиюСходить на экскурсию12+12+

Пешеходная экскурсия по пушкинским местам Нижнего Новгорода пройдет в День 
памяти поэта, 10 февраля. На нее вас приглашает Нижегородский музей Пушкина.

На экскурсии вы узнаете, почему в Нижнем Новгороде открыт музей Пушкина, как 
Нижегородская губерния связана с родом Пушкиных, каким город видел поэт и в чем 
различия с современным Нижним Новгородом.

Начнется экскурсия у Дворянского собрания (Дом культуры им. Свердлова, 
Большая Покровская улица, 18) в 11 часов. Посещение экскурсии бесплатно, но не-
обходима предварительная запись – по электронной почте muz.pushkina@yandex.ru 
или по телефонам: +7 (831) 214-32-20, +7 951 913-71-17. Звонки принимаются с 10 до 17 
часов в рабочие дни музея – со вторника по пятницу.

Поучаствовать в акцииПоучаствовать в акции0+0+

Акция «Подари книгу», приуроченная 
к Всемирному дню книгодарения, про-
ходит в Нижегородской области с 7 по 14 
февраля.

В течение 8 дней нижегородцы могут 
принять участие в областной социальной 
благотворительной акции по сбору книг, 
которые передадут в общедоступные би-
блиотеки Нижегородской области и ор-
ганизации социального обслуживания.

Для этого необходимо принести ху-
дожественную, научно-популярную, 

справочную или детскую литературу 
в новом или хорошем состоянии в один 
из 66 пунктов приема. Только в Ниж-
нем Новгороде будет открыто 13 точек 
сбора – это центральные библиотеки 
районов города, областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.И. Лени-
на, детская областная библиотека им. 
Т.А. Мавриной, специальная библиоте-
ка для слепых, центральная городская 
библиотека им. Ленина и центр культу-
ры «Рекорд».

Посмотреть картиныПосмотреть картины0+0+

До 27 февраля будет проходить выставка «Обновление-1» в центре культуры 
и кино «Зарница» (проспект Гагарина, 114), организованная нижегородским отде-
лением творческого Союза художников России. В экспозиции – живопись, графика, 
керамика и скульптура. Вход на выставку свободный.

Дарья Светланова

Встать на лыжиВстать на лыжи6+6+

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 
2022» пройдет 12 февраля в Нижнем Новгороде (на поляне ря-
дом с ЖК «Окский берег»).

В программе соревнований – семейный забег, массовый старт на 
5 и 10 километров, забег почетных гостей и брендированный забег 
команд нижегородских предприятий. Принять участие в забегах 
на дистанции 10 км смогут мужчины и женщины 2003 года рож-
дения и старше, на дистанции 5 км – юноши и девушки 2004 года 
рождения и младше, на дистанции 500 метров – семьи с детьми до 
10 лет (минимум три человека).

Мероприятие начнется в 9 часов с развлекательной программы, 
тогда же стартует регистрация участников. Старт семейного забе-
га – в 11 часов, в 11.35 – торжественное открытие «Лыжни России – 
2022». В 12 часов – начало массовых забегов: сначала на старт вы-
йдут лыжники, которые побегут 5 км, а в 12.15 – 10 км. Награждение 
победителей и призеров соревнований с 13 до 14 часов.

Как отмечают организаторы, в этом году всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России» состоится в 40-й раз. Одно 
из самых ярких спортивных мероприятий в стране проводится 
ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый большой в мире зимний 
праздник, объединивший поклонников лыжного спорта во всех ре-
гионах России.

Фото Алексея Манянина
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 февраля15 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 16 февраля16 февраля

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

10.55, 03.05 Модный приговор 6+

12.15, 02.00 Время покажет 16+

13.30 Олимпийские зимние игры 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.10 Олимпийские зимние игры 0+

03.55 Мужское / Женское 16+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Олимпийские зимние игры 0+

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Олимпийские зимние игры 0+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00, 01.20 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

03.45 Comedy баттл. Сезон 2019 г 16+

04.35, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

01.40 Приговор. Григорий Грабовой 16+

02.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина» 12+

04.45 Д/ф «Семён Фарада» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» 12+

01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

03.30, 04.15 Сны 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

11.20 Форт Боярд 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

03.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Лето господне. Сретение 
господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 14.10 Цвет времени 12+

09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Александр Розенбаум в 
концертном зале «Россия» 12+

12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.30, 01.50 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

23.50 Парки советского периода 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Олимпийские зимние игры 0+

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

07.05, 11.50, 17.45 Олимпийские зимние 
игры 0+

18.30, 22.40 Новости
19.25, 03.45 Олимпийские зимние 

игры 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.40 Новости 0+

05.10 Олимпийские зимние игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 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 «ГОРОД» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Непослушный 
ребенок» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ 
МУЖА» 16+

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

11.00, 17.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.27 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. Петр 
I. Врач на троне» 12+

01.10 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Алтай» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.50, 23.50 Д/ф «Научные сенсации» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости 16+

13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» 16+

08.00, 19.00, 08.30, 09.30 Улётное 
видео 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25 Т/с «ВРЕМЯ УХОДИТЬ» 16+

13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+

19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

02.25 Д/с «Порча» 16+

05.20 По делам 
несовершеннолетних 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, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.10 Олимпийские зимние игры 0+

в Пекине 0+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

10.45 Олимпийские зимние игры 0+

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 Олимпийские зимние игры 0+

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Олимпийские зимние игры 0+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

00.55 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Александр 
Лойе 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Всегда живой 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро» 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, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» 16+

01.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

11.35 Форт Боярд 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

00.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

02.35 Х/ф «LOVE» 16+

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА...» 12+

12.10 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/ф «Мальта» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40, 01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Священный союз и трудный 
выбор Александра I 12+

23.50 Суворов, или два 
возвращения 12+

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Олимпийские зимние игры 0+

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 Олимпийские 
зимние игры 0+

18.50, 22.40 Новости
19.25, 03.45 Олимпийские зимние 

игры 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.40 Новости 0+

05.25 Олимпийские зимние игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Х/ф «ГОРОД» 12+

07.55 Д/ф «Это лечится. Правда о 
простате» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» 12+

11.00, 17.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

16.53 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. 
Сердце Эйзенштейна» 12+

21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.10 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Карелия» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 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 Д/ф «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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Это лечится» 12+

06.50 Д/ф «Научные сенсации» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.05, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

11.45, 23.50 Д/ф «Я стал другим» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости 16+

13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» 16+

08.00, 19.00, 08.30, 09.30 Улётное 
видео 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 02.20 Д/с «Порча» 16+

13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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Праздник для любителей 
искусства

«Арт мир» стал первым выставоч-
ным проектом, открывшимся на Яр-
марке в год ее 200-летнего юбилея. 
Как отметила директор по стратеги-
ческому развитию АО «Нижегород-
ская ярмарка» Елизавета Зубакина, 
благодаря этому проекту «сама Яр-
марка воспринимается в несколько 
другом ключе, более широко, более 
художественно».

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин подчеркнул, что 
экспозиция выставки является од-
ной из важных частей культурного 
развития региона в 2022 году.

На площади 5 тысяч кв. м пред-
ставлены около 2,5 тысячи произве-
дений разных жанров изобразитель-
ного искусства: живопись и резь-
ба по дереву, художественная ковка 
и лаковая миниатюра, фотография 
и скульптура. Их авторами стали 
150 художников и скульпторов из 22 
городов России, Армении, Грузии, 
Франции, США.

По словам куратора проекта Ксе-
нии Федосеевой-Царицынской, в вы-
ставке принимают участие не только 
самостоятельные авторы, но и раз-
личные художественные группы:

– Это и Союз художников России, 
в частности его нижегородское отде-
ление, и Союз художников Татарста-
на… Тамбовские художники пред-
ставили на выставке свой крупный 
проект «Лик света», посвященный 
преподобному Серафиму Саровско-
му, связанным с его именем монасты-
рям и храмам.

Практически у каждого стенда, на 
каждой локации свои работы пред-
ставляют сами авторы. И посетители, 
переходя от одного экспоната к дру-
гому, могут не только рассмотреть 
их во всех деталях, но и пообщаться 
с мастерами, которые охотно вступа-
ют в диалог.

Основной темой экспозиции стала 
«Жизнь как чудо». И чудо, действи-
тельно, происходит на наших глазах! 
В этом удивительном пространстве, 
гостеприимном, тщательно проду-
манном и удобно организованном, 
художники и зрители живо обсуж-
дают творческие идеи и способы их 
воплощения (иногда разворачива-
ются целые искусствоведческие дис-
куссии!), здесь же возникают и тут 
же реализуются интересные задум-
ки, прямо на глазах посетителей 
рождаются новые шедевры.

– Я всегда с большим интересом 
и воодушевлением участвую в «Арт 
мире» (раньше эта выставка назы-
валась «Арт Россия»). Интересно 
наблюдать, как реагируют зрите-
ли на мои произведения, какие эмо-
ции испытывают. Наш стенд – это 
всегда часть грузинской культуры, 
и очень радостно видеть, что посе-

тители выставки с большим теплом 
отзываются о моей стране, делят-
ся своими впечатлениями о пребы-
вании в Грузии, – поделился с нами 
постоянный участник выставки гру-
зинский художник, эмальер Вахтанг 
Джаниашвили.

Культурная история 
Нижнего

Параллельно основной программе 
«Арт мира», включающей экскурсии, 
круглые столы, кинопоказы, конфе-
ренции и перформансы, реализу-
ется программа «Культурные коды 
Нижнего», призванная осмыслить 
знаковые имена и события Нижнего 
Новгорода.

Анна Таланова, ее куратор, арт-
менеджер, рассказала:

– Когда мне предложили сделать 
параллельную культурную програм-
му «Арт мира», я подумала: «В нашем 
городе происходило и происходит 
столько культурных событий! Ни-
жегородские художники принимают 
участие в международных выставках 
и открывают арт-резиденции, о них 
пишут значимые СМИ, их произве-
дения охотно приобретают извест-
ные коллекционеры и художествен-
ные галереи, например Третьяков-
ка… Так появилась идея попытаться 
хотя бы часть имен собрать в одной 
программе. Поговорить о событи-
ях, которые уже стали историей, по-
знакомиться с тем, что происходит 
сейчас, погрузиться в пластическую 
импровизацию и порисовать движу-
щуюся натуру, послушать лектора из 
Третьяковки, а потом посетить Сад 
скульптур… Посетители наших ме-
роприятий могут принять участие 
в подиумных дискуссиях, увидеть те-
чения художественной жизни Ниж-
него Новгорода, познакомиться с со-
временными художниками, больше 
узнать о важных культурных собы-
тиях в истории нашего города.

Доброе дело
На выставке «Арт мир» проводят-

ся также благотворительные лотереи 
в пользу фонда помощи детям с рас-
стройством аутистического спектра 
«Время РАСсвета».

Первая лотерея состоялась нака-
нуне открытия экспозиции, в рамках 
ее вернисажа 4 февраля. Первый за-
меститель исполнительного дирек-
тора Фонда содействия развитию 
институтов гражданского общества 
в Приволжском федеральном окру-
ге Екатерина Никитина и руководи-
тель фонда «Время РАСсвета» Ека-
терина Ферапонтова поблагодарили 
организаторов «Арт мира» и отме-
тили, как важно, когда культурные 
проекты не забывают о тех, кто нуж-
дается в помощи.

Принять участие в лотерее может 
любой желающий во все дни рабо-
ты выставки. Для этого необходимо 
приобрести лотерейный билет на 
входе во второй павильон Нижего-
родской ярмарки. Розыгрыш прово-
дится онлайн в instagram-аккаунте 
выставки @mirarta_2022. Призами 
стали работы художников-участни-
ков «Арт мира». Лотерея организо-
вана в рамках проекта фонда «Вре-
мя РАСсвета» «Уроки доброты», при-
званного в простой и понятной фор-
ме доносить информацию об аутизме 
учащейся молодежи. По словам ор-
ганизаторов лотереи, информиро-
ванность о детях с расстройством 
аутистического спектра – важный 
шаг на пути их адаптации, ведь ес-
ли их будут понимать и принимать, 
то им будет легче адаптироваться и, 

значит, у них есть шанс на самостоя-
тельную жизнь.

Выставка «Арт мир» продлится до 
13 февраля. Вход по QR-коду или от-
рицательному ПЦР-тесту, на входе 
всем посетителям измеряют темпе-
ратуру. Билеты на экспозицию сто-
ят от 150 до 300 рублей. Представи-
телям льготных категорий граждан 
РФ (школьники, студенты, пенсио-
неры, многодетные семьи, ветераны 
ВОВ и др.) нужно иметь при себе под-
тверждающий документ.

По выставке проводятся экскур-
сии (входят в стоимость билета). 
Ближайшие состоятся 10 и 11 февраля 
в 18:30. В субботу, 12 февраля, экскур-
совод ждет желающих в 11, 14 и 17 ча-
сов, а 13 февраля – в 11 и 14 часов.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Жизнь как чудоЖизнь как чудо
В первом и втором павильонах Нижегородской ярмарки  
проходит 5-я международная выставка «Арт мир». 
Подробности – в нашем материале.
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Выбор неслучаен
– Александр Алексеевич, благо-

творительному фонду «Земля ни-
жегородская» исполняется 28 лет. 
Как вам пришла в голову мысль 
создать благотворительную 
организацию?

– На самом деле фонд существует 
гораздо больше времени. Наш фонд 
появился в 1990 году как филиал рос-
сийского фонда «Возрождение». Ис-
пользуя потенциал российского фонда 
«Возрождение», нам хотелось прово-
дить часть общероссийских программ 
здесь, в Нижнем Новгороде. В 1994 году 

фонд «Возрождение» стал постепен-
но прекращать свою работу в Москве. 
По инициативе Валерия Камальдино-
ва мы преобразовали нижегородский 
филиал фонда «Возрождение»в фонд 
«Земля нижегородская». Сейчас фонду 
уже 28 лет, но если смотреть от самого 
начала, то нашей благотворительной 
деятельности на четыре года больше.

– Какие цели и задачи вы стави-
ли перед собой, когда создавали 
фонд? Что было для вас главное?

–Я тогда работал главой админи-
страции Нижегородского района. По-
этому появились планы по созданию 
и сохранению исторического центра 
Нижнего Новгорода. В 1994 году фонд 
принял участие в проведении пер-
вой международной конференции, 
где речь шла о сохранения историче-
ских центров крупных городов. Это 
было начало. Один из первых наших 
проектов – проект «Старый Нижний. 
Люди Улицы. Дворы». Другие про-
екты тоже были связаны с историче-
ским наследием. В последнее время 
мы много занимались проектом «Я от-
крываю Нижний Новгород», который 
мы реализовали в преддверии 800-ле-

тия Нижнего Новгорода. Цель – дать 
возможность школьникам и родите-
лям продемонстрировать свои зна-
ния о Нижнем Новгороде. Нам удалось 
привлечь около 40 тысяч молодых лю-
дей. Проект получил премию Ниж-
него Новгорода. Я считаю, это очень 
высокая оценка нашей работы руко-
водством города и области. Руковод-
ство города во главе с Юрием Влади-
мировичем Шалабаевым серьезно по-
могает в нашей работе. Например, не 
так давно отремонтированы фасады 
домов исторических зданий на улице 
Рождественская, сделана подсветка. 
Улица Кожевенная приведена в поря-
док. Поддержка руководства Нижне-

го Новгорода очень важна для нас, мы 
ощущаем ее постоянно.

– Существует большое количе-
ство самых разных фондов. Ваш 
фонд занимается сохранением 
и популяризацией культурного 
и исторического наследия Ниже-
городского края. Почему выбрана 
именно эта тема?

– Выбор неслучаен. Занимаясь 
управлением Нижегородского райо-
на, в котором сосредоточен основной 
исторический центр города, мне ча-
сто приходилось сталкиваться пробле-
мами сохранения культурного насле-
дия. Проблемы постепенно переросли 
в увлечение и некую работу, связанную 

Александр Сериков:  Александр Сериков:  
«Хотим создать «Хотим создать 
туристический центр  туристический центр  
под стенами кремля»под стенами кремля»

Наш сегодняшний собеседник – председатель правления благотворительного фонда «Земля нижегородская» Александр Сериков. Для каких целей соз-
давался фонд? В чем важность проекта «Миллионка»? Почему Александр Сериков занимается сохранением культурного наследия Нижнего Новгорода?

СПРАВКА
Благотворительный фонд «Земля нижегородская» – постоянный член Союза бла-
готворительных организаций России (с 2000 года). Фонд занимается сохранением 
и популяризацией культурного и исторического наследия Нижегородского края. 
Благотворительные программы и социальные проекты посвящены патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Миссия фонда – просветительская 
деятельность и поддержка талантов. Слоган фонда: «Знаешь – любишь, любишь – 
бережешь!» В последние несколько лет приоритетное пространство для реализации 
проектов – Рождественская улица в Нижнем Новгороде и прилегающие территории.
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– Сергей Александро-
вич, что или кто вам боль-
ше всего нравится в работе 
фонда?

– Мне прежде всего нравят-
ся люди. Конкретно – Алек-
сандр Алексеевич Сериков 
и Елена Александровна Жар-
кова. Они занимаются просве-
тительской работой. Тем, о чем 
говорит президент. А прези-
дент говорит о нравственных 
скрепах. О том, что нужно со-
хранять национальную куль-
туру и историю, воспитывать 
молодежь (и не только моло-
дежь) на базе национальной 
культуры и традициях. Всег-
да привожу в пример (как мне 
кажется беспрецедентный 
в мировой практике случай) 
проект Серикова, посвящен-
ный изучению истории Рож-
дественской улицы. Алек-
сандр Алексеевич занимался 
с нижегородскими школьни-
ками, рассказывал им об исто-
рии старинной нижегород-
ской улицы. В процесс были 
вовлечены четыре-пять тысяч 
человек.

– Поговорим о вашем не-
посредственном участии 
в работе фонда. Что на вас 
произвело наибольшее 
впечатление?

– Александр Алексеевич 
и Елена Александровна пе-
риодически привлекают ме-
ня к работе фонда. Например, 
приглашают время от време-
ни проводить экскурсии. Для 
того чтобы провести на долж-
ном уровне экскурсию, нужно 
обладать определенным уров-
нем знанием. Честно говоря, 
я не обладаю очень уж глу-
бокими познаниями истории 
Нижнего Новгорода. Поэтому 
о городе я могу говорить, по-
лагаясь только на свой опыт 
и свои впечатления. Самая за-
поминающая экскурсия у ме-
ня была с учениками седьмого 
класса. Мы бродили по краси-
вым местам, беседовали о пре-
красном. Я пытался вовлечь 
ребят в обсуждение того, что 
мы видим, а что не замечаем. 
На какие вещи нужно обяза-
тельно обратить внимание.

– Каким вы были в юно-
сти? Чем увлекались, что 
любили?

– Мне на днях прислали фо-
тографию, я тут примерно та-
кого же возраста, как и вы сей-
час. Групповая фотография 
около нашего театрального 
училища, собирались на де-
монстрацию (показывает фо-
то). Ну? Видите, какой…

– Счастливый, я вижу…
– Счастливый (улыбается). 

Был ненасытным до работы, 
до учебы, до активной жизни. 
Мы успевали все. Очень мно-
го учились, сверх программы, 
занимались общественной 
работой. Сейчас это называет-
ся волонтерство. Много рабо-
тали и… зарабатывали.

– В настоящее время 
фонд занимается проек-
том развития культурного 
туризма «Миллионка». Чем 
проект интересен для вас?

– В «Миллионке» меня 
главным образом интересует 

история. Проводили мы как-
то экскурсию. Возраст тех, кто 
пришел, – возраст ваших ро-
дителей. Ну, не интересна мо-
лодым людям история родно-
го края. У молодежи другие 
интересы. Возможно, сиюми-
нутные. Опыт приходит поз-
же. Интерес нужно пробуж-
дать. В этом и заключается за-
дача фонда. Без знаний исто-
рии мы никто.

– Последний вопрос: по-
чему люди помогают дру-
гим людям?

– Люди помогают друг дру-
гу выживать. Жить в обще-

стве. Каждый выполняет ра-
боту друг для друга. Конечно, 
всем нам свойствен эгоизм. 
Личные интересы никуда не 
денешь. Но все равно мы ра-
ботаем не только для себя, но 
и для других. Мы спасаем-
ся вместе. Люди – существа 
социальные. Объединяемся, 
чтобы было легче выживать.

Ольга Паненкова,
студентка 3-го курса института 

филологии и журналистики 
ННГУ имени Лобачевского

Фото предоставлены фондом 
«Земля нижегородская»

Подготовил Сергей Анисимов

Сергей Горин:Сергей Горин:
«Без знания истории  «Без знания истории  
мы – никто»мы – никто»

Сергей Горин – попе-
читель фонда «Земля 
нижегородская». Чем 
известного нижегород-
ца привлекает работа 
в фонде?

с сохранением исторического центра 
города. Будучи депутатом Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области, я в 2002 году инициировал 
депутатское расследование по пробле-
мам развития исторического центра 
Нижнего. По итогам расследования 
Законодательное собрание приняло 
развернутое постановление, которое 
в какой-то мере актуально и на сегод-
ня. Закончив депутатскую деятель-
ность, я стал экскурсоводом. Помимо 
этого, занимаюсь социальным проек-
тированием. Территории историче-
ского центра мне хорошо известны.

От безмолвия к закатам
– Кем вы хотели стать в детстве 

и сбылись ли ваши мечты?
– Каждый в детстве о чем-то меч-

тает. Другое дело, что часто результат 
оказывается совсем не таким, о кото-
ром мечтал. Когда-то хотел стать лет-
чиком. Пытался поступить в военное 
училище – не попал. Чуть раньше хо-

телось быть геологом. В итоге геоло-
гом так и не стал, но песни про геоло-
гов я всегда очень любил (улыбается). 
Поступил в политехнический инсти-
тут на электротехнический факультет. 
Получил профессию инженера-элек-
тромеханика. Тем не менее кандидат-
скую диссертацию защищал по эконо-
мическим вопросам, но стал доктором 
социологических наук.

– Получается, что в подрост-
ковом возрасте вы даже не мог-
ли представить, чем будете зани-
маться в жизни, включая сохране-
ние культурного наследия?

– Вы знаете, раньше я очень редко 
бывал в историческом центре Ниж-
него Новгорода. Будучи студентом 
и проживая в студенческом общежи-
тии политеха на площади Лядова, я не 
сильно изучал сам город. Все пришло 
значительно позже, но пришло.

– Сейчас фонд начал реализа-
цию проекта развития культурно-
го туризма «Миллионка». Что это 
за проект, чем он вам интересен?

– С 2011 года мы занимались проек-
том «Рождественская сторона». Про-
ект был инициирован руководителя-
ми города того времени. Я был пригла-
шен возглавить проект. Я считаю, что 
мы получили очень хороший резуль-
тат. В основном в проекте была задей-
ствована Рождественская улица. Если 
брать границы проектирования, то 
речь идет об участке от Канавинского 
моста до Чкаловской лестницы. С 2011 
года многое изменилось. Прежде все-
го поменялась Рождественская улица 
и ее функциональное предназначе-
ние. Изменился внешний вид улицы. 
Нынешний проект «Миллионка» – 
это, по сути, часть прежнего проекта 
«Рождественская сторона»: от Широ-
кой улицы до Чкаловской лестницы, 
от Нижневолжской набережной до 
кремля. Я считаю, что проект «Мил-
лионка» – логическое продолжение 
той деятельности, которой я лично, 
а также фонд «Земля нижегородская» 
занимались с 2011 года. Наша задача 
заключается в том, чтобы под стена-

ми древнего Нижегородского кремля 
создать туристический центр.

– Александр Алексеевич, что мо-
жете посоветовать молодежи, ко-
торая сейчас определяется с тем, 
чем заниматься в жизни?

– Первое – любить то, чем занима-
ешься. Второе – любить место, где жи-
вешь. Потому что рано или поздно эта 
любовь проявится. Рано или поздно ты 
будешь говорить о том, что место, где ты 
живешь, самое лучшее на свете. Это, на 
мой взгляд, крайне важно. По-другому 
и быть не может. Если мы посмотрим 
сейчас на окошко, то мы сейчас нахо-
димся на Нижневолжской набережной. 
Видим некий сумрак и белое безмолвие. 
Но придет лето, и по Волге пойдут те-
плоходы. Мы опять увидим лучшие рос-
сийские закаты. От безмолвия к лучшим 
закатам – это всегда стимул к развитию.

Елизавета Копылова,
студентка 3-го курса факультета 

журналистики ННГУ им. Лобачевского
Фото предоставлены  

фондом «Земля нижегородская»
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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

Важна каждая деталь
Расположенный напротив 

Дмитриевской башни крем-
ля киоск в виде стакана ко-
фе, украшенный символами 
800-летия Нижнего Новго-
рода и изящными виньетка-
ми в стиле хохломской ро-
списи, действительно при-
влекает внимание своим 
стильным оформлением. Ну 
а морозным зимним вечером 
так и тянет подойти к уют-
но светящемуся окошку, ку-
пить у приветливой хозяйки 
стаканчик чая или кофе, что-
бы наслаждаясь горячим на-
питком, отправиться на про-
гулку по кремлю, Большой 
Покровской или Верхне-
волжской набережной, рас-
сматривая световые инстал-
ляции и любуясь празднич-
ным убранством города.

– «Медоварня» – это об-
щее дело всей нашей семьи, 
и победе в конкурсе на луч-
шее праздничное оформле-
ние нестационарного тор-
гового объекта мы радова-
лись сообща, – рассказывает 
Мария. – Как украсить наш 
любимый «стаканчик», мы 
думали долго. Специально 
разрабатывали настоящий 
дизайн-проект, ведь наша 
«Медоварня» расположена 
на главной площади, где не-
пременно оказываются все 
гости Нижнего Новгорода. 
То, что туристы видят здесь, 
влияет на впечатление о на-
шем городе, которое они уве-

зут с собой, поэтому важна 
каждая деталь.

Раньше наш киоск нахо-
дился в малом сквере пло-
щади Минина, но перед 
юбилейными мероприятия-
ми возникла необходимость 
разгрузить его от множества 
киосков и остановок обще-
ственного транспорта. Как вы 
заметили, оттуда исчезли ки-
оски «Роспечать» и «Сувени-
ры», а наша кофейня перееха-
ла в большой сквер. Украшая 
ее, мы хотели, чтобы наш ки-
оск гармонично вписывался 
в исторически сложивший-
ся облик площади Минина 
и общую концепцию юби-
лейных, а затем и новогодних 
торжеств, и мне кажется, нам 
это удалось. Мы очень благо-
дарны администрации Ниж-
него Новгорода, главе горо-
да Юрию Шалабаеву и его 
первому заместителю Илье 
Штокману, которые лич-
но контролировали процесс 
и согласовывали документа-
цию, за содействие в вопло-
щении наших идей.

Память детства
Слушая Марию, я неволь-

но удивляюсь: не проще ли 
было продавать кофе, мед 
и мороженое где-нибудь 
в другом, не столь значи-
мом месте? Ведь тогда и ди-
зайну киоска можно было не 
придавать столь большого 
значения.

– Мне было важно по-
лучить право разместить 
свой киоск именно здесь. 
И не только потому, что такое 
проходное место приносит 
больше прибыли, – улыба-
ется наша героиня. – С этим 
связана моя личная история. 
Я выросла на Красносель-
ской улице. В детстве у нас 
с дедушкой любимым марш-
рутом для прогулок был та-
кой: мы выходили на пло-
щадь Горького, шли вниз по 
Большой Покровской (тог-
да Свердловке) до площа-
ди Минина и дальше – на 
Верхневолжскую набереж-
ную. Здесь на площади, по-
близости от легендарного 
кафе «Олень», сколько я себя 
помню, стоял киоск с моро-
женым. Мы всегда останав-
ливались у него и покупали 
вкуснейший пломбир по 19 
копеек за штуку, а когда им 
чересчур объедались, пере-
ходили на плодово-ягодное 
мороженое за 7 копеек. Та-
ков был наш своеобразный 
ритуал.

Тот киоск стоял здесь боль-
ше сорока лет, но недавно его 
убрали. Когда мы узнали, что 
администрация города объ-
явила конкурс на размеще-
ние нового киоска почти на 
том самом месте, я сразу ух-
ватилась за эту идею. Мной 
двигало желание возродить 
память о «том самом» киоске 
из моего детства, о добром 
прошлом, о самом вкусном 

советском мороженом. Од-
ним из обязательных усло-
вий участия в конкурсе бы-
ло открыть торговлю кофе 
и медом, но я сразу знала, что 
в моем киоске кроме них бу-
дет продаваться еще и вкус-
ное мороженое по доступной 
цене. Борьба за право занять 
это место была непростой, но 
я все-таки выиграла, и моя 
мечта осуществилась.

Подарить  
частичку тепла

На вопрос, кого все-таки 
больше среди покупателей 
«Медоварни» – нижегород-
цев или приезжих, Мария 
отвечает:

– Туристов и команди-
рованных к нам приходит 
очень много! Оказавшись на 
центральной площади, они 
часто ищут, где купить ста-
канчик чая или кофе и что-
нибудь перекусить на ходу, 
чтобы продолжить осматри-
вать город. Спрашивают, как 
найти интересующие их до-
стопримечательности, инте-
ресуются, сколько ступенек 
у Чкаловской лестницы, со-
ветуются о выборе «самых 
нижегородских» сувениров. 
Мы не можем равнодушно 
отмахнуться от таких рас-
спросов. Ведь от тех, с кем 
заговаривают приезжие, во 
многом зависит, какое мне-
ние у них останется о Ниж-

нем Новгороде и самих ни-
жегородцах, захотят ли они 
вернуться сюда еще раз. Все 
мы, впервые оказавшись 
в незнакомом месте, чувству-
ем себя не слишком уверен-
но. Важно помочь человеку 
сориентироваться, подска-
зать, куда лучше пойти, что-
бы получить удовольствие 
и приятные впечатления, 
а не усталость и раздраже-
ние. Так что мы в своем ки-
оске не только кофе и моро-
женое продаем, но и как ту-
ристическое бюро работаем, 
стараясь подарить клиентам 
частичку нашего, нижего-
родского уюта и тепла.

Есть у нас свои постоян-
ные покупатели из числа 
местных жителей, ведь ми-
мо нашей «Медоварни» про-
ходит маршрут в кремль и на 
Верхневолжскую набереж-
ную, где так любят гулять 
нижегородцы. Регулярно за-
глядывают к нам посетите-
ли филармонии или драма-
тического театра, студенты, 
спешащие на занятия или 
в библиотеку имени Ленина, 
сотрудники расположенных 
поблизости музеев. Со мно-
гими из них мы общаемся 
как с хорошими знакомыми.

В ближайшем 
будущем

Рассматривая витрину ки-
оска, обращаю внимание на 
симпатичные баночки меда 
с разноцветными этикетка-
ми. От множества заманчи-
вых названий разбегаются 
глаза. Тут-то и понимаешь, 
почему киоск называется 
«Медоварня».

– Когда мы участвова-
ли в тендере на размещение 
здесь торгового киоска, не-
пременным условием была 
специализация продаж – мед 
и кофе, – поясняет Мария. – 
Мед сейчас, действительно, 
очень востребованный про-
дукт. Туристы охотно по-
купают небольшие упаков-
ки меда в качестве подарков 
близким. Пока у нас пред-
ставлен только мед из дру-
гого региона, поэтому в бли-
жайших планах – найти на-
дежных производителей ме-
да в Нижегородской области, 
чтобы у гостей города была 
еще и возможность «попро-
бовать Нижний на вкус».

Ольга Маркичева
Фото из архива  

Марии Скочигоровой. Реклама

Маленький киоск – Маленький киоск – 
большие победыбольшие победы

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, на фестиваль «Новогодняя столица 
России»-2022 в первой декаде января приехали больше 120 тысяч туристов. Создать гостям праздника 
хорошее настроение стремились все: и городские власти, и организаторы мероприятий, и частные пред-
приниматели. Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода провел 
конкурс на лучшее оформление предприятий, чтобы поощрить их владельцев, вложивших немало сил 
в создание праздничной атмосферы на улицах города. Об одном из победителей этого конкурса – кофей-
не «Медоварня» и ее хозяйке Марии Скочигоровой – наш рассказ.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 17 февраля17 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 18 февраля18 февраля

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, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.10 Олимпийские зимние игры 0+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

13.00 Олимпийские зимние игры 0+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Олимпийские зимние игры 0+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Т/с «ПЁС» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 12+

00.50, 01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Алексей 
Бородин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

22.35 10 самых... Приёмные дети 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Виктор Черномырдин 16+

01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+

02.15 Д/ф «Семейные тайны» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 18+

01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК» 0+

02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» 6+

06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

12.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2» 16+

00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

02.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то 
бог...» 12+

12.10 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

13.45 Цвет времени 12+

13.55 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника». 12+

21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+

23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+

02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Олимпийские зимние игры 0+

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 Олимпийские 

зимние игры 0+

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.15 Футбол. Лига Европы 0+

03.40 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. 
Шизофрения» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» 16+

11.00, 17.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

16.53 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.55, 21.35, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.05 Звездная кухня 12+

01.10 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Каталония» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «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+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Это лечится» 12+

06.50 Д/ф «Научные сенсации» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.05, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

11.45, 23.50 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости 16+

13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» 16+

08.00, 19.00, 08.30, 09.30 Улётное 
видео 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 02.20 Д/с «Порча» 16+

13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+

19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.15 6 кадров 16+

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

13.20 Олимпийские зимние игры 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.05 Олимпийские зимние игры 0+

02.00 Наедине со всеми 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 Олимпийские зимние игры 0+

12.55, 18.40 60 минут 12+

14.30 Андрей Малахов 16+

16.00 Олимпийские зимние игры 0+

21.00 Возможно всё! 16+

23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+

00.40 Олимпийские зимние игры 0+

01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+

03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+

00.10 Своя правда 16+

01.55 Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy баттл kat 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+

02.55, 03.45 Импровизация 16+

04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 
вперёд!» 12+

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

02.45 Петровка, 38 16+

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.30 Д/ф «Борис Андреев» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

02.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» 16+

04.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+

06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

12.40 Уральские пельмени « 16+

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

02.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+

10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 0+

12.05 Открытая книга 12+

12.30, 16.15 Цвет времени 12+

12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

13.50 XVIII век. От реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II 12+

14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+

17.30, 01.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ» 12+

02.45 М/ф «Сундук» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 

22.40, 05.55 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
07.05 Олимпийские зимние игры 0+

22.45 Точная ставка 16+

04.25 Олимпийские зимние игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

09.35 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

13.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

17.05, 18.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

07.55 Д/ф «Это лечится. 
Шизофрения» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+

11.15, 00.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

17.55 Д/ф «Клинический случай. 
Софья Толстая. Безумная 
любовь» 12+

18.25 800 лет за 800 секунд 12+

18.40, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Ярослав. Тысячу лет назад. 
История 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+

00.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

03.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35, 12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

06.50 Д/ф «Без срока давности» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

11.50 Д/ф «Это лечится» 12+

12.20 Седмица 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости 16+

13.20 День за днем 12+

14.00 Д/ф «Я стал другим» 12+

14.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

15.55 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» 12+

18.45 Д/ф «Сергей Гармаш» 12+

19.30 Д/ф «Эпидемия. Сахарный 
диабет» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ПЕСЧАННАЯ СКАЗКА» 12+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

22.05 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+

00.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» 16+

07.00, 17.00 Улётное видео 16+

14.00, 20.00, 23.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.30 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 11.30	Новости
10.20	 К	юбилею	Веры	Алентовой 12+

11.50	 Олимпийские	зимние	игры	0+

12.55	 Видели	видео?	6+

14.55	 Короли	лыж.	Кто	получит	золото	
Пекина? 12+

16.00, 00.45	Олимпийские	зимние	
игры	0+

18.40	 Точь-в-точь 16+

21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ»	6+

23.45	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

02.00	 Наедине	со	всеми 16+

02.45	 Модный	приговор	6+

03.35	 Давай	поженимся! 16+

04.15	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.00	 Местное	время
08.35	 Формула	еды 12+

08.55	 Олимпийские	зимние	игры	0+

11.55	 Сто	к	одному 12+

12.45	 Вести
13.00	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

14.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«БАБУЛЯ» 12+

01.10	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ	ЖИЗНЬ	
КСЕНИИ» 12+

НТВ
04.40	 ЧП.	Расследование 16+

05.10	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	
ГЕНЕРАЛА» 16+

07.20	 Смотр	0+

08.00, 10.00	Сегодня
08.20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым	0+

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.00	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.50	 Дачный	ответ	0+

02.45	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

11.30	 Т/с	«ДЕВУШКИ	С	
МАКАРОВЫМ» 16+

19.00	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 Женский	Стендап 16+

00.00	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНАЯ	ИСТОРИЯ	
БЕНДЖАМИНА	БАТТОНА» 16+

02.50	 Х/ф	«КОСМИЧЕСКИЙ	ДЖЕМ»	0+

04.05	 Импровизация 16+

04.55	 Comedy	баттл.	Сезон	2019	г 16+

05.45	 Открытый	микрофон 16+

06.35	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.10	 Х/ф	«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	ТОНКОЙ	

НИТОЧКЕ» 12+

07.05	 Православная	энциклопедия	6+

07.35	 Фактор	жизни 12+

08.05	 Концерт	«На	зарядку	
становись!» 12+

09.15	 Москва	резиновая 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.35, 11.50	Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	0+

11.30, 14.30, 23.45	События 16+

13.00, 14.50	Х/ф	«КАИНОВА	ПЕЧАТЬ» 12+

17.10	 Х/ф	«МЕСТЬ	НА	ДЕСЕРТ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Прощание.	Евгений	
Примаков 16+

00.50	 Приговор.	Юрий	Чурбанов 16+

01.35	 Белорусский	транзит 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25, 03.50, 04.30	Хроники	
московского	быта 12+

05.10	 Д/ф	«Разведчики.	Смертельная	
игра» 12+

05.50	 Закон	и	порядок 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

08.30	 Т/с	«НЮХАЧ» 16+

12.45	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО» 16+

15.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА»	6+

17.15	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	ЛАЗАРЯ» 16+

19.00	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	АННАБЕЛЬ» 16+

23.15	 Х/ф	«МАРИОНЕТКА» 16+

01.30	 Х/ф	«СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 18+

03.00	 Х/ф	«ЯГА.	КОШМАР	ТЁМНОГО	
ЛЕСА» 16+

04.30, 05.15	Мистические	истории 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.10	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

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

08.25, 11.00	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	Просто	кухня 12+

10.00	 Не	дрогни! 16+

12.20	 Х/ф	«КИНГ	КОНГ» 16+

16.05	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА» 16+

18.25	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА» 16+

21.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА-2.	КОРОЛЬ	
МОНСТРОВ» 16+

23.35	 Затерянный	мир 12+

01.25	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИЦЫ» 16+

03.05	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

03.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.00	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Даниэль	Дефо	«Робинзон	

Крузо» 12+

07.05	 М/ф	«Снежная	королева» 12+

08.05	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	0+

09.40	 Обыкновенный	концерт 12+

10.10	 Передвижники.	Константин	
Маковский 12+

10.40	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА» 12+

12.15	 Эрмитаж 12+

12.45	 С	неограниченными	
возможностями 12+

13.15, 01.50	Д/ф	«Мудрость	китов» 12+

14.05	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

15.25	 Гала-концерт	в	день	рождения	
Юрия	Башмета 12+

17.15	 Д/ф	«Доживем	до	
понедельника». 12+

17.55	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	
ПОНЕДЕЛЬНИКА»	0+

19.40	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

20.10	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка,	37 12+

00.05	 Х/ф	«НАШ	ЧЕЛОВЕК	В	ГАВАНЕ» 12+

02.45	 М/ф	«А	в	этой	сказке	было	
так...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 
Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50	Все	на	
Матч!	Прямой	эфир

09.55	 Олимпийские	зимние	игры	0+

22.55	 Футбол.	Чемпионат	Франции
01.00	 Профессиональный	бокс
03.00	 Смешанные	единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30	Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЁРКА» 16+

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

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СВОИ-2» 16+

13.30	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.00	Мультфильмы	0+

06.40	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.50	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30, 12.30	М/ф	«Снежная	королева.	
Огонь	и	лед»	6+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ЛЕВ» 16+

11.30	 Д/ф	«Рыбалка	на	сома» 12+

14.00	 Разговор	о	городе 12+

14.15, 17.45	Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	
ЦЕННОСТИ» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

18.35	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

19.15	 Х/ф	«СРОК	ДАВНОСТИ» 12+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 16+

00.20	 Д/ф	«2040»	6+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.55	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.00	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 Совбез 16+

15.10	 Документальный	спецпроект 16+

16.10	 Д/ф	«Засекреченные	списки» 16+

17.10	 Х/ф	«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

20.00	 Х/ф	«ЛИГА	СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

22.20	 Х/ф	«ВИКТОР	
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

00.25	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	
ВАМПИРОМ» 16+

02.35	 Х/ф	«ТОЛКИН» 16+

04.15	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.15	 Х/ф	«ЗА	МЕЧТОЙ» 12+

08.05, 21.45	Х/ф	«СЫН	ОТЦА	
НАРОДОВ» 12+

12.15, 19.00	Х/ф	«ПЕСЧАННАЯ	
СКАЗКА» 12+

12.25	 Человек-невидимка 16+

13.25, 01.45	Концерт	группы	«БИ-2». 16+

15.55	 Х/ф	«МУЖЧИНА	НАРАСХВАТ» 16+

18.00	 Послесловие.	События	
недели 16+

19.10	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ» 16+

20.55	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

03.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 09.30, 13.00, 17.00, 18.30, 

19.30	Улётное	видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

14.00, 21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НАЙДУ» 16+

09.55, 03.10	Х/ф	«ТАКАЯ,	КАК	ВСЕ» 16+

18.45, 23.25	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.40, 06.20	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	АРОМАТОМ	
КОФЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.55	 Х/ф	«ЕГЕРЬ» 12+

06.00, 12.00	Новости
06.10	 Егерь 12+

07.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

19.10	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.00	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

02.00	 Наедине	со	всеми 16+

02.45	 Модный	приговор	6+

03.35	 Давай	поженимся! 16+

04.15	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.15	 Х/ф	«Я	БУДУ	РЯДОМ» 12+

07.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

09.30	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Парад	юмора 16+

13.45	 Х/ф	«ПОСЛУШНАЯ	ЖЕНА» 16+

17.50	 Танцы	со	Звёздами 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ	
ТАТЬЯНА	ИВАНОВА» 12+

НТВ
04.55	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНОЕ	УБИЙСТВО» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00, 16.20	Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Маска 12+

23.30	 Звезды	сошлись 16+

01.00	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

03.00	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	
ГЕНЕРАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

10.00, 11.40, 13.20	Битва	
экстрасенсов 16+

15.00	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫЦАРЬ» 16+

18.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	
СУПЕРМЕНА» 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 Stand	up 18+

00.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ» 18+

02.10	 Х/ф	«БИТЛДЖУС» 12+

02.45	 Импровизация 16+

03.35	 Comedy	баттл.	Сезон	2019	г 16+

04.25, 05.15	Открытый	микрофон 16+

06.05, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.20	 Х/ф	«ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

08.00	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЕ	В	ЛЕСАХ» 16+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.25	События 16+

11.50	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30	 Московская	неделя 16+

15.00	 Д/ф	«Тайны	пластической	
хирургии» 12+

15.50	 Д/ф	«Тамара	Носова» 16+

16.45	 Прощание.	Алексей	Баталов 16+

17.35	 Х/ф	«КОНЬ	ИЗАБЕЛЛОВОЙ	
МАСТИ» 12+

21.40, 00.40	Х/ф	«СУФЛЁР» 12+

01.35	 Петровка,	38 16+

01.45	 Х/ф	«КАИНОВА	ПЕЧАТЬ» 12+

04.40	 Д/ф	«Дворжецкие.	На	роду	
написано...» 12+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

08.30	 Т/с	«НЮХАЧ» 16+

12.45	 Х/ф	«10 000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.» 16+

14.45	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	МОРЕ» 16+

17.00	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	АННАБЕЛЬ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ» 16+

21.00	 Х/ф	«БЛЭЙД» 16+

23.15	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	ЛАЗАРЯ» 16+

01.00	 Х/ф	«УЖАС	АМИТИВИЛЛЯ» 18+

02.15	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	3» 16+

04.15, 05.00	Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.10	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

08.00	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.30	 Затерянный	мир 12+

11.25	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА» 16+

23.35	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ»	6+

02.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР-2.	НИКОГДА	НЕ	
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

03.55	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.40	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

07.05	 М/ф	«Кот	Леопольд» 12+

07.45, 00.25	Х/ф	«БРОДЯГИ	СЕВЕРА» 12+

09.00	 Обыкновенный	концерт 12+

09.30	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.50	 Письма	из	Провинции 12+

12.15, 01.40	Диалоги	о	животных 12+

12.55	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.25	 Д/с	«Архи-важно» 12+

13.55	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

15.05	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+

16.35	 Пешком.	Другое	дело 12+

17.00	 Спектакль	«Маленький	
принц» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА» 12+

21.45	 Опера	«Лючия	ди	
Ламмермур» 12+

02.20	 М/ф	«Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20	Новости
07.15, 13.15, 00.30	Все	на	Матч!	Прямой	

эфир
09.00	 Бокс16+

09.55	 Лыжные	гонки
14.25	 Футбол.	Чемпионат	Италии
16.35	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
19.25	 Футбол.	Чемпионат	Германии
21.30	 Олимпийские	зимние	игры	0+

00.20, 03.45	Новости	0+

01.00, 03.50	Олимпийские	зимние	
игры	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3» 16+

23.30	 Т/с	«СНАЙПЕР» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15, 08.00, 12.45	Мультфильмы	0+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 22.45	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20	 Д/ф	«Рыбалка	на	сома» 12+

07.50, 11.55, 22.25	Имена	России	-	
Имена	Нижнего 12+

08.30	 Д/ф	«2040»	6+

10.05	 Ярослав.	Тысячу	лет	назад 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 Звездная	кухня 12+

13.10	 Д/ф	«Нездоровый	сезон.	Нервы	
на	пределе» 12+

13.55, 17.45	Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	
ЦЕННОСТИ» 16+

18.35	 Х/ф	«ЛЕВ» 16+

20.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 16+

23.00	 Х/ф	«7	ДНЕЙ,	7	НОЧЕЙ	С	
МЭРИЛИН» 18+

00.45	 Х/ф	«КОД	КРАСНЫЙ» 18+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.25	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

08.20	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК» 16+

12.20	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ» 16+

14.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	ДОСПЕХАХ» 16+

16.50	 Х/ф	«ХИТМЭН» 16+

18.40	 Х/ф	«ХИТМЭН.	АГЕНТ	47» 16+

20.30	 Х/ф	«АЛИТА.	БОЕВОЙ	АНГЕЛ» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.50	 Человек-невидимка 16+

07.50, 21.45	Х/ф	«СЫН	ОТЦА	
НАРОДОВ» 12+

12.00, 20.50	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.10	 Х/ф	«ПЕСЧАННАЯ	СКАЗКА» 12+

13.20	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ» 16+

15.05	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕРШКА» 16+

18.50	 Х/ф	«МУЖЧИНА	НАРАСХВАТ» 16+

01.45	 Д/ф	«Погоня	за	вкусом» 12+

02.35	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 17.00	Улётное	видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

07.00	 Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

10.00, 11.30	Утилизатор 16+

14.00, 21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	АРОМАТОМ	

КОФЕ» 16+

09.50	 Х/ф	«БЕЗЗАЩИТНОЕ	СЕРДЦЕ» 16+

14.05	 Х/ф	«ГОЛОС	АНГЕЛА» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.35	 Про	здоровье 16+

23.50	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НАЙДУ» 16+

03.30	 Х/ф	«ТАКАЯ,	КАК	ВСЕ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 № 411 

О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 03.02.2022 № 3 в связи со взрывом бытового газа и разрушением части 
квартиры № 39 дома № 30, к. 4 на проспекте Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 23.00 03 февраля 2022 года ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, установить местный уровень 
реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах подъезда № 2 дома № 30, корпус 4 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Кулагина А.Н. 
4. Создать оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации. 
4.1. Начальником оперативного штаба назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Кулагина А.Н. 
4.2. В состав оперативного штаба включить: Клевачкина Н.В., Басова А.В., Гора И.В., Мочалкина Ю.Н., Гуренко г. Н., Михайлова С.А., Дорожкина Н.Н., Савенко А.А., Куклаева С.А. 
5. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
5.1. Развернуть пункт временного размещения для жителей дома 30 по проспекту Ленина в МБОУ «Школа № 185», расположенном по адресу: город Нижний Новгород, ул. Баха, дом 6. 
5.2. Обеспечить размещение пострадавших жителей в гостинице или манёвренном фонде администрации района. 
6. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Ленинского района и организациями, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14/2022  
о проведении «22» марта 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
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.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 

Нежилое здание 
(количество 

этажей 1, в том 
числе подзем-

ных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Заслонова, д.4А 

52:18:
00406
07:16 

342,0 1973 
Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. 
Имеется 6 входов. 

2 516 400 503 280 125 820 1 377,0 
52:18:00
40607:4 2 471 715 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
пр-кт Героев, д.48, 

пом П3 

52:18:
00200
88:123

1 

17,2 1960 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 отдельный 

вход. 

571 590 114 318 28 579,5 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия 
Победы, д.30, пом 

П4 

52:18:
00200
74:633 

37,9 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход с 

торца дома. 

1 095 765 219 153 54 788,25 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
пр-кт Ленина, д.2 

52:18:
00500
13:220 

200,2 1935 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход со 

двора дома. 

6 907 701 1 381 540,2 345 385,05 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040607:4, площадь 1 377,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под здание пожарного депо. 
Стоимость земельного участка в размере 2 471 715 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовремен-
ным платежом победителем торгов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
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*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
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 информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (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); 
– 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)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в районе дома № 4А по 
ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на документацию по планировке территории 
(проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирования и строительства не определены. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лотам № № 2, 3, 4: 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 № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911, от 03.02.2022 № 404. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 15.12.2021 № 10610 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 2 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 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.02.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.03.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.03.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.03.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.03.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 

от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 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. 
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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.fabrikant.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) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.01.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский Проектный Институт», ИНН:5260000989 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 110(1732) от 29.12.2021 г. ; на официальном сайте администра-
ции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 11.01.2022г. по 
21.01.2022г. 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 11.01.2022. по 21.01.2022 

(срок,в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 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-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 

Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.01.2022г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, считать состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05-П/2022 
о проведении «23» марта 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

пер.Холодильн
ый, д.7, пом п1 

52:18:00
30118:1

00 
13,9 1946 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
одноэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отдельный вход. 

198 080 39 616 99 040 19 808 

198 080 
178 272 
158 464 
138 656 
118 848 
99 040 

9 904 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, 

д.182, пом 2 

52:18:00
80173:5

69 
222,0 1968 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале девяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 544 000 908 800 2 272 000 454 400 

4 544 000 
4 089 600 
3 635 200 
3 180 800 
2 726 400 
2 272 000 

227 200 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, 

д.108, пом П4 

52:18:00
80017:7

0 
214,9 1956 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пяти-

этажного жилого 
дома. Имеется 2 

совместных входа 
с другими 

пользователями. 

4 616 000 923 200 2 308 000 461 600 

4 616 000 
4 154 400 
3 692 800 
3 231 200 
2 769 600 
2 308 000 

230 800 

4 

1/3 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(строение) 
(этажность: 1, в 

том числе 
подземных 0)  

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Брикетная, 
д.14 

52:18:00
90002:7

9 
229,0 1984 

Нежилое 
одноэтажное 

здание. 
Имеется 3 входа. 

466 333 93 266,6 233 166,5 46 633,3 

466 333 
419 699,7 
373 066,4 
326 433,1 
279 799,8 
233 166,5 

23 316,65 

Примечание: 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договорова купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимо-
сти, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лотам № № 2, 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 04.02.2022 № 430. 
Аукционы от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460, от 25.01.2022 № 10766 по продаже 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 постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025, от 04.02.2022 № 430. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926, от 25.01.2022 № 10766 по продаже 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 постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 04.02.2022 № 430. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 04.02.2022 № 430. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.02.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.03.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.03.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22.03.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.03.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 11 (1744) • 9–15 февраля 2022

 

 

– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.01.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка 
Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Нижегородский Дорпроект», ИНН: 5260901976 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 110(1732) от 29.12.2021.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 11.01.2022г. по 
21.01.2022г. 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 11.01.2022г. по 21.01.2022г 

(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-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.01.2022г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода считать состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 243 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 «О создании рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения 
неформальной занятости» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.01.2022 № 243 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгорода 
Антипова 
Марина Лордовна 

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы 

Сорокина 
АленаВалентиновна 

начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития администра-
ции города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы 

Наумова 
КсенияСергеевна 

консультант отдела информационно-аналитического обеспечения управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития 
департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Баскова Наталья Юрьевна начальник отдела администрирования страховых взносов регионального отделения государственного учреждения – Нижегородское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) 

Бокова 
Ирина Николаевна 

заместитель директора ГКУ НО «ЦЗН города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Дворянинов 
Дмитрий Левонтьевич 

начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области (по согласованию) 

Замотин Денис 
 Сергеевич 

заместитель генерального директора Регионального объединения работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимате-
лей» (по согласованию) 

Киселева 
Светлана Борисовна 

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

Неклюдов Владимир 
Иванович 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Нижегородской области 
(по согласованию) 

Никаноров 
Сергей Александрович 

начальник отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Орлов 
Михаил Болеславович 

заместитель председателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» (по согласованию) 

Соколова 
ДианаАлександровна 

заместитель начальника правового отдела регионального отделения государственного учреждения – Нижегородское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласованию) 

Соленая Наталья  
Васильевна 

начальник Управления персонифицированного учета ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (по 
согласованию). 

Ушенин 
Евгений Андреевич 

оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, лейтенант полиции (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.01.2022 № 243 

Форма № 1 
Мониторинг 

по снижению неформальной занятости г. о.г. Нижний Новгород по состоянию на _________20__г. 
 

 
№ 
п/п 

Наиме-
нование 
района 

Количество 
выявленных 

в течение 
прошедшего 

месяца 
работников, 
с которыми 
не заключе-

ны трудовые 
договоры 

Количе-
ство 

выявлен-
ных 

работни-
ков, с 

которыми 
не 

заключе-
ны 

трудовые 
договоры 

– всего 

Количе-
ство 

работни-
ков из 
числа, 

указан-
ных в 

графе 3, с 
которыми 
в течение 
прошед-

шего 
месяца 

заключе-
ны 

трудовые 
договоры 

Количе-
ство 

работни-
ков из 
числа, 

указан-
ных в 

графе 3.1, 
с 

которыми 
заключе-

ны 
трудовые 
договоры 

– всего  

Количество 
работников из 

числа, 
указанных в 

графе 4.1, 
которые 

продолжают 
осуществлять 

трудовую 
деятельность 
на основании 
заключенных 
договоров на 

дату составле-
ния отчета 

Количество 
работников 

из числа, 
указанных 
в графе 4.1, 

которые 
уволены на 

дату 
составле-

ния отчета 

Количество 
выявленных 
хозяйствую-
щих субъек-

тов, осуществ-
ляющих свою 
деятельность 
без государ-

ственной 
регистрации 

на дату 
составления 

отчета – всего 
(нарастающим 

итогом) 

Количество 
хозяйствующих 

субъектов из 
числа, указан-
ных в графе 7, 
оформивших 

свою деятель-
ность в 

результате 
работы 

субъекта по 
снижению 

неформальной 
занятости – 

всего (нараста-
ющим итогом) 

Количество 
вновь зареги-
стрированных 

ИП и КФХ, 
привлеченных к 
предпринима-

тельской 
деятельности в 

результате 
мероприятий по 

снижению 
неформальной 

занятости – 
всего (нараста-
ющим итогом) 

Количество 
хозяйствую-

щих субъектов 
из суммарного 

числа, 
указанного в 

графе 7.1, 
которые 

продолжают 
осуществлять 
свою деятель-
ность на дату 
составления 

отчета 

Количество 
граждан, 

оформивших 
трудовые 

договоры в 
результате 

регистрации 
хозяйствую-

щих 
субъектов, 

указанных в 
графе 7.1 

1 2 3 3.1 4 4.1 5 6 7 7.1 8 9 10 
                          

 
Форма № 2 

Информация об итогах работы комиссии по повышению уровня заработной платы ____________________________________ муниципального района (городского 
округа) за __________ нарастающим итогом с начала года 

 
Наименование межведомственной комиссии в соответствии с нормативным правовым актом (указать НПА) 

 
Количество проведенных заседаний комиссии за 20_ год: ________ 

Даты проведения заседаний комиссии: 
I квартал (с 01.01.20_ по 31.03.20_ включительно) 
II квартал (с 01.04.20_ по 30.06.20_ включительно) 
III квартал (с 01.07.20_ по 30.09.20_ включительно) 
IV квартал (с 01.10.20_ по 31.12.20_ включительно) 

 
I Работодатели, представившие пояснения об уровне средней заработной платы 

 №  
п/п 

Наименование 
предприятия ИНН Код ВЭД 

Дата проведения 
заседания 
комиссии 

Решение комис-
сии 

Средняя заработная плата исходя из 
среднесписочной численности 

наемных работников, по данным 
работодателя на дату рассмотрения, 

руб. 

Обязательства 
работодателя по 

повышению уровня 
заработной платы, 

%  

Примечание (в 
случае, если 

значение графы 7 
ниже МРОТ – указать 

причины) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Работодатели, не осуществляющие деятельность, находящиеся в стадии ликвидации, либо организации в которых отсутствуют наемные работники 

 №  
п/п 

Наименование 
предприятия ИНН Код ВЭД 

Дата проведения 
заседания 
комиссии 

Статус организации, 
подтвержденный документально 
(не осуществляет деятельность; 

отсутствуют наемные работники; в 
стадии ликвидации; ликвидирована) 

Решение комиссии Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III Работодатели, не явившиеся на заседания комиссии и не представившие пояснений 

 №  
п/п 

Наименование 
предприятия 

ИНН Код ВЭД Дата проведения 
заседания комиссии 

Решение комиссии Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Дополнительно указывать следующие данные 
 № пункта Наименование показателя Значение 

1. Общее количество работодателей, приглашенных на заседания комиссии, ед. (Блок I + Блок II + Блок III)  

2. 
Общее количество работодателей, заслушанных на заседаниях комиссий (рабочих групп), из перечня работодателей, направленного 
министерством финансов Нижегородской области, ед. (выделить ячейку с порядковым номером работодателя цветом)   

3. Количество работодателей, информация о которых была направлена в территориальные отделения прокуратуры, ед.  

4. Среднемесячная заработная плата по муниципальному району (городскому округу) по полному кругу предприятий по состоянию 
на _____ (указать дату), по данным ___________________, руб.  

5. Среднемесячная заработная плата по муниципальному району (городскому округу) по крупным и средним предприятиям по состоя-
нию на _____(указать дату), по данным районных отделений Нижегородстата, руб.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2022 № 319 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5931 
В соответствии со статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5931 «О реорганизации муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр 
«Надежда» в форме выделения из его состава одного юридического лица» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести реорганизацию муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» (далее – МАУ МЦ «Надежда»), расположенного по адресу: 603022, город 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.21, корпус 10, в форме выделения из его состава одного юридического лица – муниципального автономного учреждения «Центр военно-
патриотического воспитания города Нижнего Новгорода» (далее – МАУ «Центр военно-патриотического воспитания»), по адресу: 603000, город Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, д. 66, П1.». 
2. Приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5931 изложить в новой прилагаемой редакции. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.01.2022 № 319 
Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Центр военно-патриотического 

воспитания города Нижнего Новгорода» 
1. Недвижимое имущество 

 №  
п/п 
по 

разд 

Наименование 
объекта 

(площадь, протяжен-
ность) 

Постановление (распоряже-
ние) о закреплении 

Адрес 
(город, улица, № дома, литер, № 

помещения)  

Дата постановки на 
балансовый учёт 

Инвентарный 
номер 

Балансовая стоимость 
(руб.) 

1 Нежилое помещение 
П1 (248,4 кв.м) 

Постановление администра-
ции города Нижнего 
Новгорода № 2628 от 

16.06.2021 

603000, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 

Нижегородский район, улица 
Малая Ямская, дом 66, П1 

15.11.2021 510106000001793 292269.92 

Итого по разделу 1.  292269.92 
 

Январь-2022: Январь-2022: 
пострадало  пострадало  
182 участника 182 участника 
дорожного движениядорожного движения

За минувший январь на дорогах Нижнего Новгорода сотрудниками 
ГИБДД зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 182 нижегородца получили ранения различной 
степени тяжести. Один человек погиб, переходя дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. С начала года зафиксирован рост коли-
чества пострадавших более чем на 100% в Московском районе (с 7 до 15 
ДТП, при этом 15 человек пострадало) и в Советском районе (с 14 до 29 
ДТП, при этом 36 нижегородцев получили телесные повреждения, 1 пе-
шеход погиб). Основные причины дорожных аварий: превышение уста-
новленной скорости или несоответствие скорости конкретным услови-
ям, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проез-
да пешеходных переходов, нарушение требований сигналов светофора, 
а также переход проезжей части пешеходами в неустановленном ме-
сте, в зоне видимости пешеходных переходов. Более чем на 60% увели-
чилось количество пострадавших водителей и пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопасности, в результате ДТП 1 водитель погиб, в том 
числе по этой причине. Так, 02.02.2022 в Автозаводском районе Нижне-
го Новгорода водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Ми-
цубиси», не пристегнутый штатным ремнем безопасности, не выдержал 
безопасную дистанцию до впередиидущего транспорта, совершил стол-
кновение с автобусом. В результате дорожной аварии водитель автомо-
биля погиб на месте происшествия. Госавтоинспекция Н. Новгорода об-
ращает внимание автолюбителей о соблюдении скоростного режима 
при управлении транспортом на дорогах областного центра, об обяза-
тельном использовании штатного ремня безопасности, а при перевозке 
несовершеннолетних – детское удерживающее устройство. Соблюдайте 
правила дорожного движения, сохраните свою жизнь!

Рост ДТП  Рост ДТП  
с участием детейс участием детей

С начала года на территории областного центра зарегистрирован рост 
количества дорожно-транспортных происшествиях с участием детей 
и подростков (с 13 до 18 случаев). Категории пострадавших детей: шесть 
детей-пассажиров, один ребенок пострадал, в том числе по причине от-
сутствия детского удерживающего устройства в салоне автомобиля. Ос-
новные причины ДТП по вине водителей транспортных средств – выезд 
на полосу встречного движения, превышение установленной скорости 
движения, нарушения правил проезда пешеходных переходов. 12 детей-
пешеходов, 4 из которых получили телесные повреждения в результате 
собственной неосторожности, переходили проезжую часть в неустанов-
ленном месте в зоне его видимости. Самый аварийный район по количе-
ству ДТП с детьми – Советский (5 ДТП). В Сормовском районе с начала те-
кущего года дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-
шеннолетних не зарегистрировано.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426 выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060211:404, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория ТСН Ракета, земельный участок 404. Заказчиком работ кадастровых работ является: Байкова Наталья 
Анатольевна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Усилова, д.8, кв.69, тел. 89056689299). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Ра-
кета, земельный участок 404 «12» марта 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «9» февраля 2022г. по «12» марта 2022 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 
52:18:0060211. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080343:172, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», 
участок № 144, номер кадастрового квартала: 52:18:0080343. Заказчиком кадастровых работ является Огане-
сян Арсен Самвелович, почтовый адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. М.Д. Миллионщикова, 
дом 63, кв. 129, тел. 8(952)778-97-57.  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
14.03.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 
54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.02.2022 г. по 14.03.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09.02.2022 г. по 14.03.2022 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.  
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый номер 
52:18:0000000:7801); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надеж-
да-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800); а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведе-
нии 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 Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603028, г. Нижний Новгород, Москов-
ское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8 903-606-20-48, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040083:41, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Катерная, дом 11 (кадастровый квартал 52:18:0040083). Заказчиком 
кадастровых работ является Зарубин Сергей Владимирович (г. Нижний Новгород, ул. Катерная, д.11, тел. предста-
вителя 8 920-253-36-24), договор № 0881/КД/21 от 22.10.2021г. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Катерная, у дома 
№ 11 «12» марта 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес office2@alphaproexpert.
ru, тел. 8-903-606-20-48. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются после озна-
комления с проектом межевого плана в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8 
903-606-20-48. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 52:18:0040083:25 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Янтар-
ный, дом 5) и другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0040083). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070607:31, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Волга-3», участок № 31. Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Алла Владимировна, почт. адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д. 20, кв. 34, тел. 89200177733. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 31 «12» марта 2022 года в «11» 
часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:30, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 30 и другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070607:29, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Волга-3», участок № 29. Заказчиком кадастровых работ является Мандр Максим Анатольевич, почт. адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Курортная, д. 7, тел. 89200177733. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 29 «12» марта 2022 года в «12» часов 30 мин. С 
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 
ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначар-
ского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: КН 52:18:0070607:28, КН 52:18:0070607:30, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки № 28, № 30 и другие заинтересованные лица. 
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070607:15, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Волга-3», участок № 15. Заказчиком кадастровых работ является Кучин Юрий Павлович, почт. адрес: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4, кв. 159, тел. 89200177733. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 15 «12» марта 2022 года в «11» 
часов 30 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 16 и другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070607:13, КН 52:18:0070607:14, 
КН 52:18:0070607:40, КН 52:18:0070607:47 расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки №  № 13, 14,40,47. Заказчиком ка-
дастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 89200177733. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 13 «12» марта 2022 года в «13» часов 00 мин. С 
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 
ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. 
Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: КН 52:18:0070607:16, КН 52:18:0070607:10, КН 52:18:0070607:11, КН 52:18:007607:28, КН 
52:18:007607:30, КН 52:18:0070607:38, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого не-
коммерческого товарищества «Волга-3», участки №№ 16, 10, 11, 28, 30, 38 и другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070607:9, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Волга-3», участок  № 9. Заказчиком кадастровых работ является Клоков Алексей Николаевич Почтов/адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2, кв. 159, тел. 89200177733. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, терри-
тория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 9 12 марта 2022 года в «_12_»часов 00 
мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «12» марта 2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. 
Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: КН 52:18:0070607:10, КН 52:18:0070607:11, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, терри-
тория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки № 10, № 11 и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080208:116, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Ба-
лахнинский, Коллективный сад «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 22. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Загривая Татьяна Анатольевна (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Путейская, д. 30, кв. 90, тел. 
89030558135);
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080407:79, расположенного: обл. Нижегородская, г. 
Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», 
участок 18. Заказчиком кадастровых работ является Шибалина Ирина Александровна (Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, ул. Снежная, д. 80, кв.4, тел. 89200717184).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится «10» марта 2022 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 
12, каб. 83. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» февраля 2022 г. по «10» марта 2022 г. , обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «10» 
марта 2022 г. , по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 52:17:0080208:
– 52:17:0080208:119, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, территория СНТ Березовая Пойма треста 2 Промстрой, земельный участок 19;
– 52:17:0080208:115, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад
«Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 23;
– земли общего пользования Коллективного сада «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой»;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080208;
– другие заинтересованные лица.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 52:17:0080407:
– 52:17:0080407:62, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во 
«Березка»з-да «Красная Этна» уч. № 1;
– 52:17:0080407:24, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ
город Нижний Новгород, территория СНТ Березка завода Красная Этна, земельный участок 2
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080407;
– другие заинтересованные лица.
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
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САД-ПАЛИСАД

Лук на перо
С выгонкой зеленого лука 

знаком, наверное, каждый 
школьник. Все мы когда-то 
получали задание поместить 
луковичку над стаканом 
с водой, понаблюдать и запи-
сать, когда у нее появятся ко-
решки, а когда проклюнется 
зелень и как быстро она бу-
дет расти.

Можно, конечно, исполь-
зовать этот способ, тем более 
не в каждой городской квар-
тире найдется огородная 
земля или грунт для рассады. 
Однако выгонка в воде часто 
сопровождается подгнива-
нием луковиц и неприятным 
запахом. Поэтому, особенно 
если мы планируем исполь-
зовать больше посадочного 
материала, чем пару-трой-
ку луковиц для забавы, сто-
ит немного усложнить про-
цесс – подобрать почву, под-
ходящую емкость, у которой 
должны быть дренажные от-
верстия и глубина 15–20 см. 
Это могут быть пластиковые 
или керамические цветоч-
ные горшки, ящики из дере-
ва или пластмассы, контей-
неры из-под тортов и т. п.

В подготовленную ем-
кость насыпаем влажный 
грунт до половины высо-
ты, размещаем луковицы 
(можно это делать практи-
чески вплотную) и засыпаем 
почвой так, чтобы верхняя 

треть репки осталась откры-
той. Поливаем. Затем, чтобы 
ускорить прорастание зеле-
ни, убираем наши посадки 
в темное прохладное место 
для укоренения и оставля-
ем там до появления перво-
го зеленого перышка. Ждать 
потребуется примерно не-
делю. После этого перено-
сим лучок на самый свет-
лый подоконник – и выра-
щиваем урожай. Если поли-
вать «грядку» теплой водой 
(30–35 °С), то срезать пер-
вую зелень можно уже че-
рез 2 недели, но она будет 
бледнозеленая и некрепкая. 
При поливе холодной водой 
урожая придется ждать око-
ло месяца, но это будет на-
стоящий ядреный лук. От-
дельно стоит сказать, что 
для выгонки необязатель-
но использовать крупные 
луковицы – можно взять 
и севок. Преимущество сев-
ка в том, что посадить его 
можно плотно и перо полу-
чается очень нежное и тон-
кое, а недостаток – каждая 
луковичка даст совсем не-
большой урожай и быстро 
истощится.

Чеснок
Для домашней выгонки 

лучше всего подойдет ози-
мый чеснок: он быстро про-
клевывается и активно на-

ращивает зеленую массу. До-
вольно часто головки чес-
нока, купленные в середине 
зимы в магазине, начинают 
прорастать, – вот их и можно 
использовать, потому что они 
в любом случае уже не будут 
хорошо храниться. Пророс-
шие зубки быстро темнеют, 
становятся мягкими, утрачи-
вают свои вкусовые качества, 
их сердцевинка превращает-
ся в жесткий стержень. Сло-
вом, такие зубчики уже не 
годятся для приготовления 
блюд, а для выращивания зе-
лени – в самый раз!

Отобрав для посадки про-
росшие зубки, дальше дей-
ствуем аналогично выгон-
ке лука: берем подходящий 
контейнер с дренажными 
отверстиями, до полови-
ны насыпаем грунт и вты-
каем в землю зубчики чес-
нока – достаточно близко 
друг к другу, но не вплот-
ную. «Шейки» с проростка-
ми землей не засыпаем. По-
ливаем и ставим на светлый 
подоконник.

Зелень чеснока (и лука) 
отлично растет зимой. Ни-
какого особенного ухода не 
требуется, так как все пита-
тельные вещества находятся 
прямо в луковицах. Доста-
точно только вовремя поли-
вать и поставить на окошко, 
чтобы был хороший доступ 
света.

Кресс-салат
Это не только неприхот-

ливая быстрорастущая зе-
лень, но и очень полезный 
для организма человека 
продукт, поскольку при-
водит в норму показате-
ли артериального давле-
ния, помогает избавиться от 
бессонницы.

Кресс-салат отлично рас-
тет и без земли. На дно ем-
кости для выращивания по-
мещаем слой пористой бу-
маги, ваты или гидрогеля. 
Хорошенько увлажняем эту 
основу и высеваем семена. 
Сеем густо, так как в этом 
случае сеянцы кресс-салат 
«поддерживают» друг друга 
в процессе роста и образуют 
приятную на вид зеленую 
массу.

Емкость с высаженны-
ми семенами на первые не-
сколько суток, до прорас-
тания, укрываем пищевой 
пленкой и ставим в теплое 
затененное место. Когда се-
мена дружно прорастут, 
пленку снимаем и выстав-
ляем контейнер на подокон-
ник. Не забываем время от 
времени поворачивать, по-
ливать и опрыскивать посе-
вы: кресс-салат очень любит 
влагу. Через несколько не-
дель можно срезать первый 
урожай. Листочки считают-
ся готовыми к срезке, когда 
вырастают до 6–10 см.

Укроп
Чтобы вырастить укроп на 

подоконнике, нужно подо-
брать не слишком высокие 
сорта. Для выращивания по-
дойдут окна, ориентирован-
ные на юг, запад или восток. 
Часто хозяйки размещают 
емкости с укропом прямо на 
кухне: зелень всегда под ру-
кой, а душистый аромат на-
поминает о лете.

По нашему опыту, укроп 
хорошо растет и дружно 
всходит в керамических ем-
костях, неплохо – в пласти-
ке, хуже всего – в деревян-
ных ящиках. Емкость нуж-
на глубиной порядка 15 см, 
шириной – на ваше усмо-
трение. Конечно, не забыва-
ем о дренажных отверстиях! 
Вытянутые емкости будут 
гармоничнее смотреться на 
подоконнике. Почва – лю-
бая огородная. Предпочти-
тельная температура ночью 
около 10 °С, днем – не выше 
20 °С, а влажность должна 
быть такой, чтобы земляной 
ком не пересыхал. Появив-
шиеся всходы прореживаем 
и стараемся почаще поли-
вать. Примерно через месяц 
веточки ароматного укропа 
можно начинать срезать.

Руккола
Приятный ореховый вкус 

рукколы прибавляет этой 
культуре популярности, 
а легкость и быстрота выра-
щивания делает желанным 
обитателем подоконников 
городских квартир.

Для выращивания рукко-
лы на подоконнике выбираем 
широкую емкость глубиной 
10–15 см. Еще понадобится 
легкий покупной грунт или 
смесь песка, торфа и огород-
ной земли (все берется в рав-
ных частях). Подготовленную 
почву нужно смочить, за-
тем рассыпать по ее поверх-
ности семена, побрызгать на 
них водой из пульверизато-
ра и присыпать тонким слоем 
земли. Контейнер с рукколой 
лучше поместить на север-
ный подоконник, так как под 
прямыми солнечными луча-
ми ее нежные листочки могут 
«сгореть». Каждые 10 дней 
вносим в грунт комплекс-
ное минеральное удобрение, 
первые две недели не поли-
ваем, а опрыскиваем всходы. 
Срезать рукколу можно на-
чать через месяц недели по-
сле посева, но лучше дать ей 
еще подрасти.

Желаем вашим огороди-
кам на подоконнике хоро-
ших урожаев!
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

А у нас в квартире… лук!А у нас в квартире… лук!
Возможно, вы уже догадались, что речь в нашей статье пойдет о выгонке зеленных культур. Это не толь-
ко лук, но и чеснок, укроп, кресс-салат… довольно много всего можно без особых хлопот вырастить 
зимой на подоконнике. Такой мини-огород – напоминание о приближающейся весне, а еще источник 
витаминов, что особенно важно сейчас, в период распространения вирусных и простудных заболеваний.
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«Неугомонные», «Веселкины»  
и многие другие

– Самое прекрасное время у человека наступает 
после выхода на пенсию! – искренне считают чле-
ны «Дружбы». – Появляется много свободного вре-
мени, которое можно и нужно использовать на то, 
на что раньше этого времени катастрофически не 
хватало: на хобби, творчество, реализацию своих 
талантов, общение и наконец на дружбу!

Идея создания такого творческого клуба у ве-
теранов авиазавода витала давно. На новогоднем 
вечере 1988 года совет ветеранов авиационного 
завода в непринужденной и праздничной атмос-
фере решил «организовать клуб для культурного 
отдыха ветеранов поселка авиастроителей». Тогда 
же придумали его название – «Дружба». И тут же 
в новый клуб записалось несколько инициативных 
и самых активных человек. Организовывали меро-
приятия, помогали ветеранам. Базировался клуб 
в ДК имени Орджоникидзе.

– Сегодня в нашем клубе почти 150 чело-
век, – рассказывает руководитель «Дружбы» Га-
лина Василь евна Князева. – Структура его такая: 
у нас существует шесть групп. и все ветераны при-
креплены к ним. Названия групп говорят сами за 
себя – «Веселкины», «Неугомонные», «Мудрей-
шие», «Содружество», «Песняры» и «Бодрость». Во 
всех группах – свои поэты и чтецы, солисты и тан-
цоры и даже целые ансамбли. Вот такие у нас та-
лантливые и творческие люди!

Вообще культурная жизнь у ветеранов бьет 
ключом! Во-первых, они сами устраивают празд-
ники и концерты: «Дары осени» (после сбора уро-
жая участники клуба готовят из собранных ово-
щей и фруктов различные блюда и угощают друг 
друга), Пушкинский вечер (каждый может выйти 
на сцену и прочитать свое любимое произведе-
ние великого поэта), концерт ко Дню кино (зву-
чат всеми узнаваемые мелодии из киноклассики) 
и многие другие. Во-вторых, к ним в гости приез-
жают и профессиональные артисты (из Нижего-
родского театра оперы и балета, Камерного музы-
кального театра) и самодеятельные коллективы 
(например, хор ветеранов машиностроительного 
завода) или ученики нижегородских музыкаль-
ных школ. В-третьих, сами «дружные ветераны» 
не сидят на месте. Они то дружно едут на премье-
ру в Нижегородский театр драмы, то всем коллек-

тивом проводят День здоровья на лыжной базе 
на Дубравном, то посещают с экскурсиями озеро 
Светлояр или Сартаково. Мероприятий и развле-
чений – масса!

– И везде у нас самая дружная, почти семей-
ная атмосфера! – считает одна из «дружных» Ни-
на Корнилова. – За эти семь лет, что я в «Дружбе», 
я нашла столько друзей, столько замечательных 
интересных людей и единомышленников! Сидя 
дома, их не отыщешь, а в нашем клубе их очень 
много! Вот за общением с ними я и прихожу сюда 
и каждую нашу встречу, каждое мероприятие жду 
с нетерпением, словно праздника!

За хорошим настроением 
и прекрасным самочувствием!

Как приходят в «Дружбу»? Конечно, рекламы 
клуба нет в интернете или по телевизору. Слава 
о клубе идет, что называется, из уст в уста. Да и са-
ми члены клуба – его самая эффективная реклама.

– Как я узнала и пришла сюда? Все очень про-
сто, – рассказывает Татьяна Бородич. – В соседней 
квартире со мной жила старушка, лет 75, ходила 
с палочкой и одевалась соответственно. Я не виде-
ла ее долгое время. Но как-то встретила ее в подъ-
езде в спортивном костюме, с двумя палками для 
скандинавской ходьбы, улыбающуюся и помоло-
девшую лет на десять! Еще через два месяца я уви-
дела свою соседку в парикмахерской, оказывается, 
она пришла делать прическу и маникюр и выгля-
дела еще моложе! Любопытство меня заставило 
поинтересоваться – чем вызваны такие кардиналь-
ные изменения? Она ответила, что стала ходить 
в клуб «Дружба», по-другому посмотрела на свою 
жизнь и вообще скоро выходит замуж за своего од-
ноклубника! Посмотрела я на ее счастливые глаза 
и улыбку и поняла – мне тоже хочется в «Дружбу»!

Между прочим, многие пенсионеры призна-
ются, что участие в мероприятиях и сборах клуба 
прибавляет им не только позитива и хорошего на-
строения, но и здоровья!

– Да, это так! – признается Татьяна Паутова. – 
Бывает, лежишь на диване, голова болит или дав-
ление подскочило. Приходишь в наш второй дом, 
в ДК имени Орджоникидзе, занимаешься подго-
товкой вечера или репетируешь, и все моменталь-
но проходит, все показатели в норме.

Да и членам клуба есть на кого равняться – их 
руководителю Галине Князевой недавно исполни-
лось 82 года. А она бодрая и спортивная, весь Дво-
рец культуры за день несколько раз запросто обе-
жит и по всем лестницам без одышки поднимется.

– У меня секрет простой – я все время на обще-
ственной работе, всегда с людьми, а это и молодит, 
и бодрит, и совершенно не дает стареть! – делится 
Галина Васильевна.

Снова вернуться в молодость
Самому молодому участнику «Дружбы» всего 55 

лет, самой старшей – Антонине Петровне Фоми-
чевой – скоро исполнится 101 год. В клубе готовят-
ся отмечать эту прекрасную дату. Здесь вообще не 
пропускают ни одного дня рождения, ежемесячно 
поздравляют своих. А «своих» – много! Всего за 34 
года через «Дружбу» прошло около шести тысяч 
нижегородских пенсионеров!

– Желание у людей приходить сюда огромное! 
Вот я вышла на пенсию и думала: жизнь заканчи-
вается, буду дома сидеть! А пришла сюда, и у меня 
началась вторая молодость. Я исполнила свою меч-
ту, стала выступать на сцене, пою и танцую, – весе-
ло улыбается Татьяна Паутова. – Но прежде всего 
мы приходим общаться! Конечно, у меня восемь 
внуков, да у многих из нас дети и внуки. Но с ними 
ты ведешь себя совершенно по-другому. А со свер-
стниками ты можешь быть и чуть-чуть несерьез-
ной, и чуть легкомысленной, и беззаботной, слов-
но возвращаешься в молодость! И здесь у нас все – 
«мальчишки и девчонки»!

Большая дружная семья
В этом году у «Дружбы» снова большие планы. 

И праздничный майский концерт, и новая про-
грамма по мотивам легендарной телепередачи 
«От всей души», и экскурсии по Нижнему, и отме-
тить юбилей Петра Первого непременно нужно. 
Скучно никому не будет!

– Но самое главное – мы по-прежнему хотим со-
бираться, делиться своими проблемами, радостя-
ми и заботами, помогать друг другу, – говорит Га-
лина Князева. – И оставаться, как прежде, одной 
большой дружной семьей!

Александр Алешин
Фотографии предоставлены членами клуба «Дружба»

С «Дружбой» по жизниС «Дружбой» по жизни
Клубу ветеранов войны и труда «Дружба» уже более 30 лет. И хотя находится он в Московском районе нашего города, на все его ме-
роприятия приезжают и активно участвуют в них ветераны и пенсионеры и соседнего Сормовского, и Ленинского, и Автозаводского 
районов. И сегодня участники «Дружбы» с удовольствием поделятся своими секретами – как сделать жизнь на заслуженном отдыхе 
интересной, веселой и увлекательной.
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Весьма необычно стартовал новый 
цикл экскурсионных туров в рам-
ках проекта «Посмотри на Нижний» 
управления по туризму Нижнего 
Новгорода. На этот раз в нем прини-
мают участие иностранные студен-
ты ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В ми-
нувшую субботу молодые люди посе-
тили обзорную экскурсию по кремлю 
и исторической части города, побы-
вали на стадионе «Нижний Новго-
род», построенном к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года, и узнали, как 
там все устроено внутри.

Настоящий сюрприз подготовили 
для участников программы в обнов-
ленном парке «Швейцария»: они по-
лучили возможность снова отпразд-
новать Новый год – на этот раз по ки-
тайскому календарю.

В Китае Новый год встретили 
1 февраля, праздничные гуляния там 
длятся 16 дней. Гости праздника узна-
ли, как принято отмечать китайский 
Новый год, а студенты, приехавшие 
к нам из Поднебесной, по их словам, 
почувствовали себя как дома.

Начальник управления туризма 
департамента развития предприни-
мательства администрации Нижнего 
Новгорода Елена Мишина рассказала:

– Мероприятия нашей новой про-
граммы неслучайно начались имен-
но в эти дни. В Пекине проходят зим-
ние Олимпийские игры, и, конеч-
но, мы все болеем за команды своих 
стран. Но сейчас мы в Нижнем Нов-
городе, на Олимпиаду отправились 
11 нижегородцев, поэтому мы друж-
но их поприветствовали и пожелали 
новых побед, а юные нижегородские 
фигуристы своими замечательными 
выступлениями передали нам празд-
ничный дух Олимпиады. Ну и насту-
пление китайского Нового года мы 
тоже не смогли обойти стороной. Хо-
тя, казалось бы, где Нижний Новго-
род, а где китайский Новый год! На 
самом деле этот праздник нам совсем 
не чужд. В нашем городе работает Ин-
ститут Конфуция, у Нижнего в Китае 
три города-побратима (Цзинань, Хэ-
фэй и Уси), которые с энтузиазмом от-
кликнулись и прислали нам свои тра-
диционные новогодние украшения. 
Также нас поддержало генеральное 
консульство КНР в Казани, и вот бла-
годаря нашим партнерам у нас на кат-
ке в парке «Швейцария» такая красо-
та – китайские фонари, русские елки, 
украшенные китайскими гирлянда-
ми и традиционные узлы – символы 
счастья и удачи.

Хочется отметить, что проект «По-
смотри на Нижний» очень поддержи-
вает глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев. Он неоднократно встре-
чался с участниками познавательных 
экскурсий, интересовался их впечат-
лениями о городе. Как глава города 
он заботится, чтобы Нижний Новго-
род был комфортным и гостеприим-
ным и для горожан, и для туристов, 
и для тех, кто приехал себя работать 
или учиться и кому наш город стал 
домом на какое-то время.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной
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