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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бюджет
Депутаты Городской думы одобрили изменения в бюд-

жет Нижнего Новгорода на следующий год, предложенные 
главой города Юрием Шалабаевым. Доходы бюджета уве-
личиваются на 907 миллионов рублей. «За счет межбюд-
жетных трансфертов оплатим 70,6 миллиона в виде суб-
сидий организациям, пострадавшим от пандемии. Деньги 
из вышестоящих бюджетов направим на комплектование 
книжных фондов, создание модельной муниципальной би-
блиотеки на базе существующей в Приокском районе и тех-
ническое оснащение театра «Вера», – рассказал Юрий Ша-
лабаев. Дополнительные собственные доходы пойдут на 
расселение граждан, выплаты театрам, пострадавшим от 
пандемии, приобретение установок виртуальной реально-
сти для уроков безопасности в школах, а также на оказание 
социальной помощи горожанам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Компьютерная грамотность
В ТОС № 3 начались занятия по обучению компьютер-

ной грамотности для людей старшего поколения. Об этом 
сообщили в департаменте общественных отношений Ниж-
него Новгорода. Занятия проводятся в рамках проекта «Все 
в твоих руках», который стал победителем городского кон-
курса общественных инициатив «Свети». Напомним, на 
первый конкурс общественных инициатив «Свети» посту-
пило более 80 заявок. По словам Юрия Шалабаева, «новый 
конкурс расширяет возможности для горожан: предста-
вить проект и получить поддержку смогут не только НКО, 
но и все активные нижегородцы».

Движение на Сенной
Введено одностороннее движение транспорта на проезде 

от Сенной площади до Новосолдатской улицы. Об этом со-
общили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Нижнего Новгорода. «Раньше автомобили, 
выезжавшие на площадь со стороны улицы Тургенева и Но-
восолдатской и направлявшиеся в сторону площади Мини-
на и Пожарского, вынуждены были пересекать несколько 
рядов транспортных средств на коротком участке дороги, 
что приводило к задержке движения автомобилей, идущих 
с улицы Максима Горького», – пояснили в департаменте.

Госавтоинспекция рекомендует
В настоящее время услуги перевозок предлагаются не 

только на автовокзалах и автостанциях, но и всеми возмож-
ными способами передачи информации: в интернете, с по-
мощью раздачи визиток и устных объявлений возле вок-
залов, рынков и других мест большого скопления людей. 
Большинство таких компаний незаконно занимаются пред-
принимательской деятельностью. С начала года в отноше-
нии нелегальных перевозчиков составлено 82 администра-
тивных материала, 8 автобусов перемещены на специали-
зированную стоянку. Во избежание неприятных ситуаций 
на дороге сотрудники нижегородской госавтоинспекции 
рекомендуют гостям и жителям области пользоваться услу-
гами исключительно легальных перевозчиков. Легальный 
перевозчик – зарегистрированное юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, который оформляет 
поездку, а также страхует жизнь и здоровье пассажиров.

Публичные слушания
1 декабря в 13.00 состоятся публичные слушания по про-

екту бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и плано-
вый период до 2024 года. Городской департамент финан-
сов приглашает нижегородцев принять участие в обсуж-
дении в режиме видеоконференции. Зарегистрироваться 
для участия можно на сайте городской администрации до 
10.00 1 декабря. Ссылка придет на электронную почту не 
позднее чем за один час до начала слушаний. О своем воз-
можном выступлении в рамках слушаний необходимо со-
общить в организационный комитет заблаговременно по 
телефонам: +7 (831) 419-46-34, +7 (831) 439-18-98. Вопро-
сы, замечания, предложения и рекомендации по проек-
ту решения принимаются по адресу электронной почты: 
ann@admgor.nnov.ru, через сервис «интернет-приемная» 
на сайте администрации Нижнего Новгорода и по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213 до 23.59 
1 декабря включительно.

Вячеслав Соколов

Мероприятие 
исключительное

С начала октября под-
рядная организация рекон-
струирует в этом районе те-
плотрассу общей протяжен-
ностью более километра – от 
дома № 2/1 до дома № 24 по 
улице Н. Сусловой. Тепло-
трасса 1986 года постройки 
до самого последнего време-
ни считалась надежной. Од-
нако после летних гидрав-
лических испытаний в июне 
этого года были выявлены 
повреждения. Для повы-
шения надежности тепло-
снабжения 56 домов, 2 дет-
ских садов и школы, полу-
чающих тепловую энер-
гию от конкретной трассы, 
принято решение о замене 
участка в рамках ремонт-
ной программы текущего 
года. «Использование вре-
менных резервных схем по-
зволяет жителям получать 
тепло и горячую воду, а те-
плоэнергетикам проводить 
необходимые работы. Объ-
емы ремонтной программы 
увеличиваются, что в ко-
нечном счете повышает эф-
фективность и надежность 
теплоснабжения, – отметил 
Юрий Шалабаев. – Дал по-
ручение генеральному ди-
ректору Теплоэнерго стро-

го следить за соблюдением 
сроков и обеспечением каче-
ства работ на зимних объек-
тах программы». Глава горо-
да подчеркнул, что зимние 
работы на теплосетях – ме-
роприятие исключительное, 
но в данном случае просто 
необходимое. Ремонт по-
зволит повысить надеж-
ность теплоснабжения, из-
бежав аварийных отключе-
ний на отремонтированном 
участке.

Не снизили планку
«Межотопительный пе-

риод в этом году на месяц 
меньше, чем ранее: всего 
127 дней. Поздно завершился 
предыдущий отопительный 
сезон, рано начался новый. 
Мы получили существен-
ные ограничения по време-
ни. Но не снизили планку 
по объемам работ. Основные 
работы на сетях завершены 
в межотопительный период. 
На сегодня заменили 90 ки-
лометров теплосетей. У нас 
есть опыт выполнения работ 
в отопительный период без 
ограничения в подаче теп-
ла и горячей воды с исполь-
зованием резервных схем. 
В работе у нас сейчас два 
таких крупных участка: на 
улицах Надежды Сусловой 

и генерала Штеменко. Ре-
монтные работы идут в гра-
фике», – сказал генеральный 
директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин. Замести-
тель технического директо-
ра подрядной организации 
(ООО «Промкомплект») Ва-
силий Шашков заверил, что 
строительная готовность 
объекта составляет свыше 
70 процентов. «Мы уже не 
первый год работаем в зим-
ний период. Выполнять сва-
рочные работы и прочие 
технологические операции 
можно круглогодично. Сей-
час подморозило и нет гря-
зи на стройке, так что даже 
в чем-то легче работать. Мы 
используем трубы в завод-
ской пенополимер-мине-
ральной изоляции, гаран-
тийный срок эксплуатации 
которых более 25 лет», – со-
общил Василий Шашков. 
Илья Халтурин рассказал, 
что АО «Теплоэнерго» уже 
готовится к следующей ре-
монтной кампании. Прово-
дится выбор подрядчиков, 
поставщиков, конкурсные 
закупки на поставку мате-
риалов и услуг, что позволит 
подрядчикам без промедле-
ния приступить к работам 
весной.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Ирины Елагиной

Без отключения Без отключения 
теплатепла

Юрий Шалабаев проинспектировал ход 
плановых работ АО «Теплоэнерго» по за-
мене участка теплосети на улице Надеж-
ды Сусловой в Нижнем Новгороде.
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В поликлинике № 19 Канавинского райо-
на Нижнего Новгорода завершен капиталь-
ный ремонт фасада и ремонт внутренних по-
мещений. Стоимость выполненных работ – 
около 6 миллионов рублей. Средства выде-
лены в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения Нижего-
родской области.

«Удалось не только восстановить эстети-
ческий облик интерьеров, но и улучшить 
логистику оказания медицинской помощи. 
Потоки больных и здоровых пациентов те-
перь разделены, появился кабинет оказания 
неотложной помощи. В каждой зоне имеют-
ся открытая регистратура и гардероб. Для 
удобства пациентов оборудована специаль-
ная комната матери и ребенка, для сотруд-
ников – комната приема пищи. Помещение 
адаптировано для маломобильных групп на-
селения, приобретен электрический подъ-
емник для инвалидных колясок», – сообщи-
ла главный врач поликлиники Ольга Бурова. 
Оптимизирована работа регистратуры, кли-
нико-диагностической лаборатории, про-
цедурного кабинета, кабинета участкового 
врача-педиатра, сокращено время прохож-
дения медицинских осмотров. Напомним, по 
поручению президента РФ Владимира Пути-
на на территории Российской Федерации ре-
ализуется целевая программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. Главная 
задача – обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи.

СПРАВКА
Решением исполкома Нижего-
родского городского Совета на-
родных депутатов от 9 декабря 
1991 г. создано муниципальное 
предприятие театр юного зрите-
ля детский театр «Вера». В 1992–
1997 гг. на базе театра артисты 
обучались на курсе Самарской 
государственной академии куль-
туры и искусств.
В 1993 г. театр получил здание 
бывшего Дома торжеств на Ме-
щерском бульваре, директором 
театра назначен М.С. Горшков.
С 1995 г. по настоящее время 
театр осуществляет совместные 
проекты с театром Studio-Bühne 
Essen из Эссена (Германия) и фе-
стиваль театров городов-побра-
тимов «Контакт». В 2007–2012 гг. 
по инициативе театра в Нижнем 
Новгороде проводился россий-
ский фестиваль спектаклей для 
детей «Вперед, за Синей птицей!».
В 2013–2018 гг. состоялась ре-
конструкция здания театра. 
С 2018 г. театр совместно с Со-
ветом отцов Нижнего Новгорода 
проводится фестиваль любитель-
ских семейных театров.

Диалог Диалог 
власти  власти  
и бизнесаи бизнеса

Глава города Юрий Шалабаев 
на встрече с предпринимателями 
поддержал инициативу о введе-
нии для льгот для малого бизнеса 
по работе зимних и летних веранд 
в кафе и ресторанах в период дей-
ствующих ограничений, связан-
ных с COVID-19.

Глава города дал поручение 
специалистам департамента 
предпринимательства рассмо-
треть вопрос об освобождении от 
арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом 
в период нерабочих дней в ноя-
бре 2021 года. «Встречи с предста-
вителями предпринимательского 
сообщества – неотъемлемая часть 
нашего взаимодействия. Что осо-
бенно важно сейчас, когда биз-
нес испытывает определенные 
ограничения в работе. Традици-
онно вопросов очень много. Са-
мый актуальный – вопрос о мерах 
поддержки предпринимателей 
в период пандемии. Какие-то во-
просы удается решить непосред-
ственно в момент диалога, что 
доказывает эффективность таких 
встреч. Например, сегодня про-
звучала инициатива о поддерж-
ке бизнеса, связанного с работой 
уличных веранд, и отмене платы 
за аренду муниципального иму-
щества в период нерабочих дней. 
Я поручил профильному департа-
менту проработать этот вопрос», – 
заявил Юрий Шалабаев. В форма-
те очной встречи каждый из 70 
участников имел возможность за-
дать интересующий его вопрос. 
Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Нижегород-
ской области Павел Солодкий от-
метил результативность встреч 
в формате «лицом к лицу». «Такие 
дискуссии – открытые и честные – 
действительно могут помочь в ре-
шении наболевшего вопроса. Ди-
алог приносит свои результаты, 
что, безусловно, помогает сохра-
нить чей-то бизнес», – считает 
Павел Солодкий. Председатель 
нижегородского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Ирина Садовни-
кова отметила, что не озвученные 
на встрече вопросы также находят 
свое решение. «По итогам преды-
дущих мероприятий удалось вве-
сти необходимые меры поддерж-
ки бизнеса и даже создать новые 
на основании актуальных запро-
сов предпринимателей. Думаю, 
что сегодняшний диалог помог 
найти выход из сложной ситуа-
ции тем отраслям, которые стол-
кнулись с трудностями», – сказала 
Садовникова. Следующая встре-
ча с представителями городско-
го бизнес-сообщества пройдет 
в конце февраля – начале марта 
2022 года.

Ремонт поликлиникиРемонт поликлиники

Дом  Дом  
для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Нижегородский детский театр 
«Вера», созданный из любитель-
ской театральной студии, отмечает 
юбилей – 30 лет со дня основания. 
С праздником коллектив театра по-
здравил заместитель главы админи-
страции Нижнего Новгорода Леонид 
Стрельцов.

«Сегодня невозможно представить 
нашу жизнь и все театральное про-
странство без этого театра. Театр «Ве-
ра» стал домом для многих жителей 
нашего города и маленьких, и взрос-
лых», – отметил Леонид Стрельцов. 
«Самое ответственное и самое важное 
дело на земле – театр для детей. Театр 
меняет человека, воздействует на раз-
ум, меняет его впечатления. У нас есть 

зрители и трехлетнего возраста, когда 
только формируется сознание. Они, 
может быть, еще плохо говорят, но мо-
гут смотреть, видеть, слышать и слу-
шать», – рассказала художественный 
руководитель театра Вера Горшкова.

Заведующая труппой и актриса 
Наталья Петенева подчеркнула, что 
в театре царит семейная атмосфе-
ра. «Наши маленькие зрители очень 
нам помогают. Ведь их надо каждый 
раз удивлять. Поэтому мы постоянно 
в работе, в задумках, в новых поста-
новках. Театр – это место, где все по-
гружаются в волшебство и сказку», – 
сказала Наталья Петенева.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной и Ивана Коцмана
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ОБСУДИМ?

Необходимая мера
Надо напомнить, что еще 

в начале прошлого года ад-
министрация города уве-
домляла о создании сети 
платных парковок. Право на 
реализацию проекта по ре-
зультатам конкурса, объяв-
ленного муниципалитетом 
13 мая 2019 года, получило 
ПАО «МегаФон», с которым 
было подписано концесси-
онное соглашение. В рамках 
концессии инвестор обязан 
был спроектировать и соз-
дать в Нижнем Новгороде 
систему платных парковоч-
ных мест (не менее 5300) 
вдоль улично-дорожной се-
ти, а также реконструиро-
вать муниципальные поме-
щения на улице Бринского 
и оборудовать там городской 
центр управления парковка-
ми. Реализация проекта шла 
полностью за счет средств 
частного инвестора.

К концу прошлого го-
да стало понятно, что не все 
нижегородцы готовы к вве-
дению платных парковок. 
В итоге начало их работы от-
ложили. Однако сейчас, по 
словам мэра, больше откла-
дывать нельзя, центр горо-
да ежедневно переполнен 
автомобилями.

– Платные парковки – это 
необходимая мера для лю-
бого мегаполиса, – сказал 
Юрий Шалабаев на круглом 
столе. – Процесс это очень 
непростой, к этому нужно 
долго привыкать, поэтому 
мы стараемся сделать этот 
процесс максимально ком-
фортным. Из-за этого уже 
не раз откладывали нача-
ло работы платных парко-
вок, сейчас они функциони-
руют в пилотном режиме, 
без взимания штрафа, за ис-
ключением давно привыч-
ной горожанам парковки на 
Рождественской.

Ожидается, что введение 
платных парковок позволит 
разгрузить исторический 
центр Нижнего Новгоро-
да, решить проблему с не-
правильной парковкой, ког-
да автомобилисты бросают 
свои машины на пешеход-
ных переходах, озеленен-
ных территориях… Тем же, 

кто проживает в центре го-
рода, можно не беспокоить-
ся. Платной парковка будет, 
в отличие от некоторых дру-
гих городов, только днем. 
С 20 часов вечера до 8 часов 
утра, а также в выходные ма-
шину можно будет поста-
вить совершенно бесплатно.

Кому положены 
льготы

Кроме того, жители, до-
ма которых располагаются 
в районе платных парковок, 
смогут получить абонемент 
или парковочное разреше-
ние. Оно дает право пользо-
ваться парковками всего за 
три тысячи рублей в год. За-
явки на парковочные разре-
шения планируется начать 
принимать уже в декабре че-
рез многофункциональные 
центры (МФЦ) или на реги-
ональном портале госуслуг. 
Вся актуальная информация 
должна появиться чуть поз-
же на сайте parkovkinn.ru, на 
сайте администрации горо-
да и в социальных сетях.

Как отметил на круглом 
столе Юрий Шалабаев, пред-
варительно резидентные зо-
ны уже определены, сейчас 
дорабатывается функционал 
сайта parkovkinn.ru, чтобы 
каждый мог воспользоваться 
поиском и узнать свою пар-
ковочную зону. И уже в суб-
боту сервис был запущен. На 
сайте parkovkinn.ru можно 
узнать расположение рези-
дентных зон по своему месту 
жительства.

– Я сам проверил рабо-
ту сервиса, функционал до-
статочно удобный и понят-
ный, – сообщил мэр. – Снача-
ла в поисковой строке нужно 
ввести название улицы и вы-
брать необходимый адрес из 
списка. На карте отобразится 
резидентная зона и парков-
ки, которые относятся к зо-
не, в которой находится вы-
бранный адрес, они подсве-
чиваются красным. Надеюсь, 
нижегородцам будет удобно 
пользоваться этим сервисом. 
Свои вопросы и предложения 
можно направлять с помо-
щью формы обратной связи. 

Также парковочные раз-
решения смогут оформить 
многодетные семьи, участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, владельцы элек-
тромобилей как наиболее 
экологичного транспорта. 
Людям с инвалидностью вы-
дача парковочного разреше-
ния не потребуется. Транс-
портное средство инвалида 
либо лица, его перевозяще-
го, должно быть включено 
в Федеральный реестр инва-
лидов – единую базу данных 
для граждан, признанных 
в установленном порядке 
инвалидами. Соответствен-
но льгота будет предостав-
ляться автоматически.

На круглом столе руково-
дитель исполкома Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ) в Нижегородской об-
ласти Алексей Алехин пред-
ложил предоставить льготу 
при пользовании платными 
парковками волонтерам.

– Трудно представить, что 
наши добровольные помощ-
ники, тратя свое время, силы 
и бензин и приезжая в центр 
к пожилому человеку с ле-
карствами, например, долж-
ны заплатить за парковку, 
чтобы сделать доброе дело, – 
сказал он. Сейчас это предло-
жение мэрия рассматривает.

Изменения вносятся
Как отметил на меро-

приятии Максим Бартыков, 
директор нижегородско-
го регионального отделе-
ния компании «МегаФон» – 
подрядной организации, ко-
торая занимается органи-
зацией новых парковок, 
они совместно с админи-
страцией оперативно внес-
ли правки в систему, пони-
мая необходимость ввода 
дополнительных льготных 
категорий.

– Проект масштабный 
и многоэтапный, поэтому 
очень важно максимально 
комфортно пройти через эти 

изменения. Мы вместе с го-
родом учитываем интересы 
жителей, тем более, что ус-
ловия концессии позволя-
ют урегулировать вопросы 
в пользу горожан, – заметил 
концессионер.

Максим Бартыков расска-
зал, что условия пользова-
ния парковочным простран-
ством постоянно корректи-
руются. Например, на час со-
кращено – до 20 часов вместо 
21.00 – время платного пери-
ода работы открытых парко-
вок в будни. Кроме того, для 
удобства горожан оплачи-
вать парковки можно будет 
всеми возможными спосо-
бами: через сайт parkovkinn.
ru, мобильные приложения, 
SMS, паркоматы. Вся необхо-
димая информация о спосо-
бах оплаты появится и в мо-
бильном приложении, и на 
сайте parkovkinn.ru.

По правилам пользования 
парковками бесплатными 
они будут первые 15 минут. 
За это время автомобилист 
должен совершить предо-
плату стоимости парковки – 
60 рублей в час – за выбран-
ный период. Время нахож-
дения автомобиля на пар-
ковке будет контролировать 
устройство фотофиксации. 
На 119 парковочных зонах их 
установлено, по словам Мак-
сима Бартыкова, 120. В насто-
ящее время ведется тестиро-
вание системы управления 
и мониторинга парковоч-
ного пространства. Полный 
перечень адресов платных 
парковок утвержден поста-
новлением администрации 
города № 3749 от 15.10.2020. 
Посмотреть карту парковок 
и резидентных зон можно на 
сайте parkovkinn.ru.

Диалог продолжается
Кроме того, ОНФ внес пред-

ложение, чтобы расширить 
способы информирования.

– Не все регулярно заходят 
на сайт администрации. Ан-

шлаги в торговых центрах, 
умные остановки – эти ре-
сурсы тоже надо задейство-
вать, – попросил Алексей 
Алехин.

По его словам, именно 
Общероссийский народный 
фронт прошлой осенью пер-
вый обратился к админи-
страции с вопросами о пла-
нируемом введении платных 
парковок в центре Нижнего 
Новгорода. Прошли два кон-
структивных обсуждения 
с участием многих заинтере-
сованных сторон, и именно 
тогда было принято решение 
отсрочить на год введение 
системы платных парковок, 
чтобы за это время прорабо-
тать все сложные и спорные 
вопросы.

– Сегодня снова прошло 
обсуждение, практически 
на все вопросы (а их было бо-
лее 20) мы получили отве-
ты, что радует. Мы не просто 
спрашивали представителей 
власти, но и высказали свои 
предложения, – констати-
ровал руководитель испол-
кома ОНФ в Нижегородской 
области.

Кстати, поднималась на 
круглом столе и тема заез-
да автомобилей, приезжаю-
щих в центр города, во дво-
ры многоэтажек. В связи 
с этим мэрия поделилась ин-
струкцией, которая разра-
ботана в департаменте гра-
достроительного развития 
и архитектуры администра-
ции Нижнего Новгорода, по 
установке шлагбаумов. Там 
сказано, сколько нужно со-
брать голосов собственников 
помещений, чтобы общее со-
брание было легитимно, ку-
да обратиться за получени-
ем ордера на производство 
работ, где узнать границы 
земельного участка. Ее мож-
но найти на официальном 
сайте городской админи-
страции – sc.admgor.nnov.ru/
news/2546.

Дарья Светланова
Фото Ирины Елагиной

Платные парковкиПлатные парковки
Заявки на резидентные парковочные разрешения 
для пользования платными парковками плани-
руется принимать уже в декабре, сообщил глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время 
круглого стола, который прошел на прошлой не-
деле, с экспертами Общероссийского народного 
фронта. Что это такое и кто их может получить? 
А также многие другие вопросы обсуждали пред-
ставители власти и общественности.
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Снижение уровня 
заболеваемости

Губернатор Нижегородской об-
ласти отметил, что месяц, прошед-
ший с момента введения режима не-
рабочих дней и системы QR-кодов 
и мультипассов, оказал положитель-
ное влияние на ситуацию с распро-
странением заболевания в Нижего-
родской области. «На пике корона-
вирусной инфекции в регионе у нас 
было развернуто более 9500 коек 
в медучреждениях. В настоящее вре-
мя количество койко-мест снизилось 
примерно до 6000. Запас свободных 
коек – около 20 процентов. Сниже-
ние уровня заболеваемости фикси-
руется примерно с начала ноября 
2021 года. Все это вместе взятое по-
зволяет внести ряд изменений в указ. 
Итак, сохраняется сама система ис-
пользования QR-кодов и мультипас-
сов. В то же время порядок исполь-
зования этих инструментов стано-
вится более гибким. В случае ухуд-
шения ситуации будем применять 
обратные меры», – отметил Глеб Ни-
китин. Использование системы до-
пуска только при наличии QR-кодов 
и мультипассов остается обязатель-
ным для массовых мероприятий, 
посещения объектов спорта, торго-
вых и торгово-развлекательных цен-
тров, театрально-концертных и кон-
грессно-выставочных организаций. 
Однако в соответствии с изменени-
ями в указе для театров и концер-
тов отменяется запрет на антракты 
и работу буфетов, а максимальная 
заполняемость зала увеличена до 70 
процентов. Для объектов спорта за-
полняемость при вместимости до 
6000 мест может составлять 70 про-
центов, а свыше 6000 мест – 30 про-
центов (в том числе при проведении 
концертов).

Для приезжих – ПЦР-тест
Кафе и рестораны, кинотеатры, 

музеи, фитнес-центры, бани, би-
блиотеки, гостиницы могут само-
стоятельно принять решение о до-
пуске только при наличии QR-кодов 
и мультипассов. Если такое решение 
будет принято, установленные для 
этих организаций ограничения ча-
стично отменяются. Если заведения 
общественного питания сохранят 
правило допуска только при нали-
чии QR-кодов и мультипассов, с них 
снимут запрет на проведение бан-
кетов и требования по расстановке 
столов, а также отменят ограниче-
ние, запрещающее работать с 0.00 
до 6.00. Для гостиниц установле-
на максимальная загрузка на уров-
не 70 процентов от общего фонда. 

В случае принятия решения о допу-
ске только при наличии QR-кодов 
и мультипассов можно заселять да-
же 100 процентов номерного фонда. 
Заселение в гостиницы для приез-
жих также становится возможным 
при наличии отрицательного ре-
зультата лабораторного исследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней). В фит-
нес-центрах и банях в случае при-
нятия решения о допуске только 
при наличии QR-кодов и мульти-
пассов отменяется требование к за-
полняемости исходя из количества 
квадратных метров на одного чело-
века и обязательной предваритель-
ной записи. В библиотеках в случае 
сохранения допуска по QR-кодам 
и мультипассам отменят требова-
ние об обязательной предваритель-
ной записи. В музеях в случае при-
нятия решения о допуске посетите-
лей только при наличии QR-кодов 
и мультипассов снимается запрет на 
проведение массовых мероприятий. 
Тем не менее массовые мероприя-

тия в музеях пока можно проводить 
только при количестве присутству-
ющих из расчета 4 квадратных ме-
тра на одного человека.

Просьба сделать прививку
Кинотеатры и дельфинарии при 

принятии решения о допуске только 
с наличием QR-кодов и мультипассов 
могут обеспечивать 100-процентную 
заполняемость. Если такое решение 
не принято, то заполняемость долж-
на составлять не более 60 процентов. 
Для детских игровых комнат, аттрак-
ционов в случае допуска только при 
наличии QR-кодов и мультипассов 
снижаются разрешенные требова-
ния к количеству человек на опреде-
ленной площади. Вместо 10 квадрат-
ных метров на одного человека допу-
скается 4 квадратных метра на одно-
го человека. Больше возможностей 
появилось для оформления мульти-
пасса. Активация и продление сро-
ка действия «универсального доку-
мента посетителей мероприятий» 

становится возможной при наличии 
отрицательного результата лабора-
торного исследования на COVID-19 
методом ПЦР (срок действия – не бо-
лее 3 дней). При этом результат дол-
жен быть верифицирован через си-
стему единого медицинского инфор-
мационно-аналитического центра. 
До 31 декабря 2021 года продлева-
ется требование для работодателей 
о переводе на дистанционный ре-
жим не менее 30 процентов сотруд-
ников. «Прошу представителей биз-
неса с особой ответственностью от-
нестись к принятию решений о до-
ступе по QR-кодам и мультипассам. 
Также обращаюсь к нижегородцам 
с просьбой максимально осторож-
но относиться к собственному здо-
ровью, соблюдать масочный режим 
в общественных местах и сделать 
прививку тем, кто еще этого не сде-
лал», – сказал Глеб Никитин. Измене-
ния в указе вступили в силу с 26 ноя-
бря 2021 года.

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Послабление Послабление 
антиковидных антиковидных 
ограниченийограничений

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
внес изменения в указ 
«О введении режима по-
вышенной готовности», 
касающиеся работы ряда 
организаций. Изменения 
относятся к вопросам 
функционирования систе-
мы QR-кодов и мультипас-
сов на территории региона.
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Откликаясь на потребности 
жителей

Форум, о котором пойдет речь, ор-
ганизовали АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгорода» 
и благотворительный фонд «Здоро-
вое поколение» при поддержке Ни-
жегородской городской администра-
ции, Фонда президентских грантов, 
НИУ ВШЭ Нижний Новгород, НИУ 
РАНХиГС и других партнеров.

Хотя форум «Активный житель» 
проходит в нашем городе уже тре-
тий год подряд, темы на нем обсуж-
даются всегда разные. Но все они так 
или иначе связаны с возможностями 
реализации гражданских инициа-
тив. В 2021 году целью форума стало 
определение направлений развития 
местных сообществ.

Мероприятие проходило сра-
зу в двух форматах: офлайн – на ба-
зе молодежного центра «Высота» 
и в онлайн-трансляции, присоеди-
ниться к которой могли все желаю-
щие. Всего в форуме приняли уча-
стие около 600 человек из почти 65 
городов России.

Это были руководители и акти-
висты советов ТОС Нижнего Новго-
рода и других российских городов, 
представители органов местного са-
моуправления, НКО и бизнес-сооб-
ществ, активисты молодежных ор-
ганизаций. Участники форума об-
судили тренды в развитии местных 
сообществ и обменялись успешны-
ми технологиями их создания, в том 
числе на базе соседских центров, сеть 
которых последние несколько лет 
развивается в нашем городе и других 
крупных городах России.

Почетными гостями и спикера-
ми стали эксперты по развитию со-
обществ из сфер бизнеса, государ-
ственного и муниципального управ-
ления и социального сектора.

С приветственным словом к участ-
никам форума обратились депутаты 
Государственной думы Виктор Ки-
дяев и Юрий Станкевич, глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев, 
председатель Городской думы Олег 
Лавричев.

Как рассказал глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев, соседские 
центры в нашем городе создаются 
по инициативе АНО «Общественное 
самоуправление Нижнего Новгоро-

да» на базе советов территориально-
го общественного самоуправления 
и представляют собой современные 
многофункциональные простран-
ства для реализации инициатив 
жителей.

Олег Лавричев в своем выступлении 
подчеркнул, что деятельность локаль-
ных сообществ определяет будущее 
развитие территорий и она созвучна 
тем потребностям, которые форму-
лируют жители в своих инициати-
вах. «А дело органов власти – слышать 
эти инициативы, иметь возможности 
и ресурсы их поддерживать», – счи-
тает спикер Городской думы. Он так-
же отметил эффективность областной 
программы инициативного бюдже-
тирования «Вам решать» в работе со-
седских центров, а также неоспори-
мую пользу, которую приносят городу 
инициативы Молодежной палаты го-
родского парламента и советов рабо-
тающей молодежи на предприятиях.

Что такое  
соседский центр?

Большое внимание на форуме 
было уделено развитию сети и де-
ятельности так называемых сосед-
ских центров, число которых в круп-
ных городах России растет с каждым 
годом.

Рассказывая участникам форума 
о деятельности нижегородских со-
седских центров, директор АНО «Об-
щественное самоуправление Ниж-
него Новгорода» Марат Кидрачев 
подчеркнул, что в соседских центрах 
активные жители сами предлагают 
и реализуют свои инициативы. Так, 
в этом году на базе нижегородских 
ТОСов и соседских центров при уча-

стии местных районных активистов 
были реализованы проекты «Всем 
двором» и «Кинодворик», направ-
ленные на формирование добросо-
седских отношений между жителя-
ми разных микрорайонов города.

– Соседский центр – это место, где 
собираются активные жители. Само-
организуясь, они выполняют роль 
генераторов общественных иници-
атив. Соседские центры ведут ра-
боту по разным направлениям: это 
организация культурного досуга 
жителей, просветительская, обра-
зовательная, оздоровительная дея-
тельность и многое, многое другое.

АНО «Общественное самоуправ-
ление Нижнего Новгорода» оказы-
вает жителям ресурсную поддержку, 
создает необходимую инфраструк-
туру, но повестку дня, желаемые ак-
тивности жители микрорайонов 
определяют сами. Это наша принци-
пиальная позиция – чтобы именно 
жители сами формировали повест-
ку работы своих соседских центров 
и сверху никто ничего не навязывал.

У каждого из них свое лицо, ведь 
находятся они в разных районах го-
рода, у жителей которых разные за-
просы. На сайте нашей организации 
каждый нижегородец, введя в поис-
ковую строку свой адрес, может най-
ти ближайший соседский центр.

Сейчас в Нижнем Новгороде дей-
ствует девять соседских центров, 
еще четыре готовятся к открытию 
в декабре–январе, сейчас в их поме-
щениях идет ремонт. Мы считаем, 
что чем больше в нашем городе будет 
таких площадок – тем лучше, – ре-
зюмировал свое выступление Марат 
Кидрачев.

Возможность раскрыть 
свой потенциал

Заведующий центром информа-
ционных экосистем в социальной 
сфере НИУ Высшая школа экономики 
Владимир Вайнер представил участ-
никам форума модель соседских 
центров, в которой они становятся 
площадками, где жители реализу-
ют свои инициативы исходя из соб-
ственных интересов и потребностей:

– Соседский центр – простран-
ство развития себя, своего сообще-
ства и своей территории. Это место, 

где я себя реализую, и я вкладываюсь 
в это место, потому что хочу, чтобы 
менялась к лучшему окружающая 
меня среда.

Эксперт рассказал и об инстру-
ментах монетизации деятельности 
соседских центров. Это могут быть 
клубные карты, обмен знаниями 
и опытом между самозанятыми, при-
глашение экспертов для проведения 
семинаров и консультаций (в ито-
ге и это монетизация, поскольку по-
лезные советы помогут существенно 
сэкономить семейный бюджет). По 
мнению Владимира Вайнера, следу-
ет давать возможность предприяти-
ям малого бизнеса (кафе, ателье, па-
рикмахерским, обучающим курсам 
и т. п.) действовать на базе соседских 
центров. Они могут не только ис-
пользовать помещения таких цен-
тров для своей работы, но и вкла-
дывать свои силы и ресурсы в их 
развитие.

Говоря о своих впечатлениях от 
форума «Активный житель», Влади-
мир Вайнер сообщил:

– Надо сказать, что ТОСы и сосед-
ские центры для российских горо-
дов пока еще нормой не являются. 
Не в каждом регионе так, как у вас 
в Нижнем, поддерживается движе-
ние ТОС, далеко не в каждом городе 
существуют соседские центры. Зача-
стую даже само это понятие людям 
незнакомо.

В Нижнем Новгороде мы видим 
достаточно редкий случай, когда ад-
министрация города, заботясь о его 
развитии, делает ставку на самоор-
ганизующиеся сообщества.

Очень здорово, что здесь этот под-
ход уже вовсю реализуется, он дав-
но стал частью стратегии развития 
города. Думаю, соседским центрам 
Нижнего Новгорода уже пора рас-
ширять связи с другими городскими 
сообществами и объединениями. Со-
седский центр может работать в сво-
ем микрорайоне, привлекая и объе-
диняя ресурсы действующих на той 
же территории организаций, пред-
приятий, и благодаря этому свою де-
ятельность расширять и укреплять. 
В этом я вижу перспективу развития 
нижегородских соседских центров.

Евгения Роньжина, эксперт по соз-
данию и развитию сообществ, по-
святила свое выступление этапам 
развития сообществ от событийного 
уровня до уровня миссии и тому, как 
сообщества помогают в борьбе с оди-
ночеством современным людям.

Дмитрий Тимуршин, руко-
водитель сети соседских цен-
тров «Мы – соседи», действующей 
в Санкт-Петербурге, рассказал о том, 
как грамотно и эффективно органи-
зовать пространство в помещениях 
соседских центров, какие зоны там 
непременно должны присутствовать 
(по его мнению, это зона кафе-ко-
воркинга, детская игровая комната, 
комната для проведения семинаров 

Изменим жизнь к лучшемуИзменим жизнь к лучшему
23 ноября в Нижнем Новгороде состоялся III межрегиональный форум «Активный житель», посвященный развитию местных со-
обществ. Подробности в нашем материале.
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и кинопросмотров, зал для занятий 
гимнастикой и танцами), а также 
о системе работы соседских центров 
Петербурга.

Юлия Светова, заместитель ди-
ректора АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгоро-
да», презентовала новое сообщество 
«СОЦиУМ», куда вошли активисты 
и эксперты из разных городов Рос-
сии. Причем сформировалось оно 
в процессе подготовки к форуму «Ак-
тивный житель»:

– Осваивая технологии по раз-
витию сообществ, взаимодействуя 
через гибридные форматы комму-
никаций, мы определили основные 
темы обсуждений и сформулирова-
ли видение по формированию но-
вой культуры соучастия в развитии 
территорий.

Об основных принципах по-
строения эффективного сообще-
ства – в бизнесе, общественной жиз-
ни и других сферах деятельности че-
ловека и общества, а также о том, как 
участие отдельного человека в жиз-
ни сообщества способствует его са-
мореализации и повышению каче-
ства жизни, участникам форума рас-
сказала Юлия Алферова, генераль-
ный директор АНО «Национальное 
агентство развития предпринима-
тельства», директор центра компе-
тенций цифровой трансформации 
бизнеса и государственного управле-
ния Фонда развития цифровой эко-
номики, эксперт в области развития 
и управления сообществами.

Комментируя работу форума «Ак-
тивный житель», Юлия Алферова 
отметила:

– Форум, связанный с развитием 
местных сообществ, для меня явля-

ется показателем высокой степени 
зрелости местного гражданского об-
щества. Он проходит при поддержке 
как общественных объединений, так 
и власти и непосредственно людей, 
которые, организуя такие мероприя-
тия и сами принимая в них участие, 
своими действиями подтверждают, 
что в этом нет ничего невозможного. 
Нет каких-то рамок и ограничений, 
организовывать и реализовывать та-
кие инициативы на базе местных со-
обществ в регионах вполне реаль-
но! Это очень крутое и эффективное 
мероприятие.

Это и генерация новых идей, и об-
мен способами решения различных 
проблем, которые участники затем 
смогут самостоятельно внедрять 
у себя на территории.

Для меня очень важно, чтобы мы 
здесь не только собрались, погово-
рили и разошлись. Нужна конвер-
сия в действие, она показывает, ради 
чего мы здесь собирались. Основная 
задача нашей работы – учесть инте-
ресы каждого отдельного человека, 
который должен найти свое сооб-
щество, свой микросоциум, и в нем 
раскрыть себя. В чем он раскроет-
ся – это зависит уже от типа лично-
сти, но важно предоставить ему та-
кую возможность.

Молодым  
везде у нас дорога

В настоящее время главными ак-
тивистами российских соседских 
центров являются представители 
серебряного возраста. Чаще всего 
именно от них исходят инициати-
вы по решению локальных проблем. 

Привлечение в ряды местных акти-
вистов людей разных возрастов – од-
на из ключевых задач для дальней-
шего развития ТОСов и соседских 
центров. Поиску ее решения было 
уделено немало внимания на форуме 
«Активный житель».

Артур Штоян, заместитель ди-
ректора департамента по социаль-
ной политике администрации Ниж-
него Новгорода, курирующий мо-
лодежную политику, сообщил, что 
в дискуссиях на форуме принима-
ли участие молодые нижегородские 
активисты:

– Мы позвали сюда по крайней 
мере по одному представителю от 
каждого из восьми районов горо-
да. Это ребята, которые входят в Со-
вет молодежи при главе города. Мы 
совместно с департаментом обще-
ственных отношений ставим себе 
задачу вовлечь молодежь в работу 
соседских центров. Долгое время 
одной из основных проблем актив-
ной молодежи было отсутствие не-
обходимой инфраструктуры. Сей-
час мы ее решаем путем создания 
сети соседских центров. Админи-
страция города прикладывает все 
усилия, чтобы сделать их помеще-
ния комфортными, современными, 
оборудовать всем необходимым. 
Туда молодежь всегда может при-
йти, пообщаться с друзьями, пред-
ложить свою инициативу, провести 
свое мероприятие.

Мы не хотим, чтобы молодые лю-
ди участвовали в работе соседских 
центров только номинально, для га-
лочки. Важно, чтобы они заявляли 
о своих потребностях, предлагали 
свои инициативы по развитию этих 
пространств.

Нужно, чтобы в каждом соседском 
центре постоянно что-то происходи-
ло, чтобы он всегда был живым, на-
полненным местом. В обсуждениях 
на форуме, в общении с коллегами 
из других регионов мы нашли под-
тверждение этим идеям.

Депутат Городской думы, руково-
дитель НРО ВОД «Волонтеры Побе-
ды» Мария Самоделкина заявила:

– Мы давно сотрудничаем с АНО 
«Общественное самоуправление» 
и хорошо видим задачи, которые 
стоят перед нами в привлечении мо-

лодежи к участию в развитии мест-
ных сообществ. Важно формировать 
долгосрочных лидеров из молодеж-
ной среды, которые будут действо-
вать совместно с ТОСами и сосед-
скими центрами. Нужно стараться 
вырастить таких лидеров в каждом 
районе. Молодым людям тоже не-
безразлично, где, в каком дворе они 
будут жить, в какой среде будут ра-
сти их дети. Однако деятельность со-
седских центров пока недостаточно 
известна в городе и регионе, здесь 
многое здесь зависит от продвиже-
ния и информационной поддержки 
на всех уровнях. Если мы будем боль-
ше говорить о том, для чего сосед-
ские центры нужны жителям города, 
которые заинтересованы в развитии 
общественных взаимоотношений 
и обладают активной гражданской 
позицией, это будет у людей на слу-
ху и доверия к работе таких центров 
будет больше.

Помимо пленарной части для тех, 
кто присутствовал на мероприятии 
очно, была организована еще и стра-
тегическая сессия, в ходе которой, 
распределившись на шесть команд, 
участники стремились сформиро-
вать видение работы соседских цен-
тров в 2031 году. Каждая команда 
разработала свои предложения. Сре-
ди предложенных идей: закрепить 
статус и полномочия активистов со-
седских центров на законодательном 
уровне, создать систему взаимодей-
ствия соседей различного возраста 
друг с другом.

По словам директора АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего 
Новгорода» Марата Кидрачева:

– Третий межрегиональный фо-
рум «Активный житель» стал уни-
кальной площадкой по объедине-
нию и развитию сообществ. Мы по-
знакомились с опытом экспертов из 
разных регионов России по инстру-
ментам вовлечения и устойчивого 
развития сообществ. Было приятно 
видеть вовлеченность наших участ-
ников в работу форума и получить 
от них позитивные отзывы по его 
завершении.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены  

АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»



8 № 101 (1723) • 1–7 декабря 2021

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Вернуть можно
Надо понимать, что туро-

ператор – это не просто про-
давец путевок, это компа-
ния, которая собирает в одно 
целое все, что может пона-
добиться на отдыхе, то есть 
бронирует и оплачивает пе-
релет, выбирает отель, вклю-
чает в «пакет» развлечения, 
трансферы и экскурсии… 
Так появляется тур, который 
уже в разных городах страны 
продают турагенты. Прекра-
щение деятельности туропе-
ратора – событие очень пе-
чальное, потому что постра-
давших бывает много.

Но… хорошая новость 
в том, что деятельность ту-
роператоров застрахована. 
А значит, любой человек, ку-
пивший путевку, может свои 
деньги вернуть. Правда, ес-
ли страховой суммы на всех 
пострадавших клиентов ту-
роператора не хватит, то вы-
платы будут производить-
ся пропорционально. А сле-
довательно, турист вернет 
свои деньги лишь частич-
но. Однако при недостатке 
средств турист вправе обра-
щаться в ассоциацию «Тур-
помощь», чтобы получить 
возмещение из фонда пер-
сональной ответственности 
туроператора.

Как отмечают в Роспо-
требнадзоре, возместить 
вам могут только реальный 
ущерб. Но это не значит, что 
вы можете предъявить к воз-
врату лишь сумму путевки, 
по которой собирались по-
ехать. Это может быть и мо-
ральный вред, и упущенная 
выгода...

Например, вы отказались 
от выгодного предложения 
подработки ради поездки, 
а она не состоялась. В итоге 
вы остались и без дополни-
тельных денег, и без сказоч-
но проведенного отпуска, 
о котором давно мечтали. 
Правда, сумму морального 
вреда и упущенной выгоды 
придется доказать, чаще все-
го через суд.

Пишите в страховую
Как отмечается на сайте 

туроператора, российские 
юридические лица, входя-
щие в данную компанию, бы-
ли застрахованы на 80,5 млн 
рублей в страховой компа-
нии «ТИТ». Туда Роспотреб-
надзор и советует направ-
лять свое заявление, образец 
которого размещен на сайте 
нижегородского террито-
риального отделения феде-
рального ведомства.

В заявлении важно ука-
зать фамилию, имя и отче-
ство туриста, номер заклю-
ченного вами договора, сто-
имость тура. А если банкрот-
ство застало вас в другой 
стране и вам пришлось са-
мостоятельно оплачивать 
перелет оттуда, эти расхо-
ды также можно включить. 
Дату выдачи, срок действия 
и иные реквизиты договора 
страхования ответственно-
сти туроператора вы найде-
те на его сайте, также напи-
шите, какие факты свиде-
тельствуют о неисполнении 
договора. И, разумеется, 
придется приложить копии 
подтверждающих реальный 
ущерб документов.

Все, что собрали, можно 
отправить как электронной 
почтой, так и обычной, луч-
ше с уведомлением. И жела-
тельно это сделать сразу, как 
вы узнали о печальном со-
бытии. Как сказано в памят-
ке пострадавшим туристам, 
страховщик обязан удовлет-
ворить требование о выпла-
те страхового возмещения 
не позднее 30 календарных 
дней.

«Турпомощь» 
в помощь

Если турист узнал о бан-
кротстве туроператора на 
отдыхе, можно обратить-
ся в ассоциацию «Турпо-
мощь». Она специально су-
ществует для того, чтобы 
спасать путешественников, 
оказавшихся в сложной си-
туации. Туроператоры еже-
годно отчисляют в органи-
зацию солидные взносы, 
чтобы ассоциация помога-
ла клиентам, купившим ту-
ристический продукт. За-
явку на эвакуацию можно 
отправить на сайте органи-
зации tourpom.ru. После на 
этом же сайте ждать инфор-
мации о сформированном 
рейсе и вылете.

Но необходимо иметь в ви-
ду, что те туристы, которые 
приобрели у туроператора 
только авиабилеты, счита-
ются «индивидуалами» и на 
помощь ассоциации рассчи-
тывать не могут. Им стоит 
позвонить или направить 
обращение в Ростуризм, ко-
торый имеет возможность 
привлечь свои и сторонние 

средства (например, МЧС) 
для возвращения соотече-
ственников на родину.

Хотя, как отмечают спе-
циалисты, если есть день-
ги, проще и быстрее бывает 
оплатить свой перелет до-
мой самостоятельно. А уже 
после возвращения из путе-
шествия обратиться в стра-
ховую компанию туропера-
тора за возмещением ущер-
ба. Все билеты и чеки обяза-
тельно нужно сохранить. То 
же касается и размещения 
в отелях, откуда клиентов 
разорившихся туроперато-
ров выселяют за неуплату. 
Если турист не хочет преры-
вать свой отдых, ему придет-
ся повторно оплатить свое 
проживание либо в гостини-
це, где он располагается, ли-
бо выбрать другую.

Выбираем правильно
В Федеральном агентстве 

по туризму рекомендуют, 
чтобы не попасть в плачев-
ную ситуацию, перед тем как 
приобретать турпакет, вни-
мательно ознакомиться со 
средней ценой по рынку на 
данное направление. Слиш-
ком низкая цена, если речь 
не идет о скором выезде или, 
наоборот, о раннем брони-
ровании, свидетельствует 
о том, что у компании могут 
быть финансовые проблемы. 
А низкой ценой турфирма 
старается привлечь быстрые 
деньги.

Перед тем как подписы-
вать договор, надо внима-
тельно ознакомиться с его 
условиями. В нем обязатель-
но должна быть информа-

ция о про-
давце, вклю-
чая его юри-
д и ч е с к и й 
адрес и банковские реквизи-
ты, о туристе, туроператоре, 
также с юрадресом и бан-
ковскими реквизитами, раз-
мер страховки или банков-
ской гарантии. Прописыва-
ются сведения о програм-
ме, маршруте путешествия, 
условиях безопасности ту-
ристов, порядке их встре-
чи и сопровождения, даты 
и продолжительность тура, 
права, обязанности и ответ-
ственность сторон и так да-
лее. Надо четко понимать, 
если какие-то услуги в до-
говоре не зафиксированы, 
компания с полным правом 
вам их может не оказать. 
Претензии потом предъя-
вить вы не сможете.

Кроме того, перед тем 
как обратиться в компанию 
и купить понравившийся 
тур, посмотрите, будет ли 
кому потом предъявить пре-
тензию? Есть ли у туропера-
тора страховка или банков-
ская гарантия? Находится ли 
он в реестре туроператоров 
(узнать это можно на сай-
те Федерального агентства 
по туризму tourism.gov.ru.)? 
Финансовое обеспечение не 
требуется только фирмам, 
которые осуществляют экс-
курсионное обслуживание 
на срок не более суток, или 
госпредприятиям.

Кстати, подтверждением, 
что ваш тур оплачен, будет 
ваучер о брони в отеле и ави-
абилеты на курорт и обратно.

Дарья Светланова
Фото автора

Деньги за турДеньги за тур
Многопрофильный туроператор «Музенидис трэвел», который специализировался на выездном туризме, предлагал туры 
в Грецию, на Кипр, в Италию, Испанию, Азербайджан, Армению, Грузию и другие страны, в середине ноября прекратил 
свою деятельность. Куда обращаться, если потеряли деньги за путевку?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря6 декабря
Понедельник, 6 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.40 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.35 Основано на реальных 

событиях 16+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

01.10 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» 12+

17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 04.25 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского» 12+

01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+

02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

04.40 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

01.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+

03.00 Колдуны мира 16+

04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.45 Русский ниндзя 16+

22.05 Суперлига 16+

23.50 Купите это немедленно! 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+

08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 12+

12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки» 12+

12.50 Линия жизни 12+

13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» 12+

17.20, 02.00 Сергей Доренский 

и ученики 12+

18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+

21.00 «Щелкунчик» 12+

23.10 Муза мести и печали 12+

02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Есть тема! 12+

23.05 Тотальный Футбол 12+

23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Керлинг 0+

04.30 Санный спорт 0+

05.10 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+

05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

00.30 Фестиваль 0+

01.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 

19.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.15, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+

11.05, 17.55, 02.55 Крестный 12+

13.15 PRO Имущество 12+

13.50, 01.00 Учителя 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

18.50 800 лет за 800 секунд 12+

19.05 Разговор о городе 12+

22.00, 00.35, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

22.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 16+

02.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля с 
Андреем Вовком 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Х/ф «НЕФОРМАТ» 16+

12.30 Proимущество 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем» 16+

14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Область закона 16+

19.55 Без галстука 12+

21.00 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 01.00 

Улетное видео 16+

07.00, 08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на кинофестивалена кинофестивале

Выставка «Одним дыханьем со 
страной» работает в историческом 
парке «Россия – моя история» (Со-
внаркомовская улица, 13). 0+

Она дает возможность совершить 
путешествие в историю Нижегород-
ского края с уникальными экспона-
тами из фондов Нижегородского го-
сударственного историко-архитек-
турного музея-заповедника. Более 
600 экспонатов дают яркое представ-
ление о событиях прошлого, охваты-
вают огромный отрезок времени, на-
чиная с геологической истории до 
конца XX века.

Первый раздел выставки посвя-
щен древнейшему периоду истории, 
от каменноугольного периода (око-
ло 370 млн лет) до конца ледникового 
периода. Как отмечают в музее, сре-
ди палеонтологических материалов, 

наибольший интерес представляют 
копия скелета листрозавра и палео-
реконструкция птеродактиля – вол-
годрако, кости шерстистого носорога 
и мамонта.

– Археологическое прошлое нашего 
края представлено в разделе о средне-
вековых поселениях нижегородского 
Поволжья XII–XVI веков (племена му-
рома, мордва и мари) и об активной 
колонизации славян, об основании 
Нижнего Новгорода и строительстве 
Нижегородского кремля, – рассказа-
ли в музее. – На экспозиции можно оз-
накомиться с великим подвигом Ни-
жегородского ополчения, с ключевой 
ролью Нижнего Новгорода в преодо-
лении Смуты и восстановлении рос-
сийской государственности.

Также представленные экспона-
ты расскажут о «великом торжище» 

V нижегородский 
благотворительный 
кинофестиваль «Дет-
ский киномай» состо-
ится с 3 по 7 декабря.

В церемонии откры-
тия, она состоится в 16 
часов в центре куль-
туры «Рекорд», при-
мут участие режиссер, 
драматург застужен-
ный деятель искусств 
России Владимир Але-
ников, режиссер Алек-
сандр Кулямин и дру-
гие известные деятели 
культуры. Конкурс-
ная программа будет 

проходить в киноте-
атре «Орленок», цен-
тре культуры «Рекорд» 
и центре культуры 
и кино «Зарница», где 
ребята смогут посмо-
треть такие фильмы, 
как «Душа пирата» 
(6+), «Небесная коман-
да» (12+), «Маленький 
воин» (6+), «Новень-
кий» (12+), «Вне зоны 
доступа» (6+) и другие.

Вход бесплатный. 
Взрослые зрители до-
пускаются на кино-
фестиваль по предъ-
явлении QR-кода сер-

тификата о прививке, 
иммунизации или ак-
тивированного «до-
кумента посетителя 
мероприятий». На це-
ремонию закрытия 
приедут заслуженные 
артисты России Алек-
сандр Тютрюмов и Сер-
гей Плотников, режис-
сер Сергей Русаков, 
продюсер Светлана 
Иванникова и многие 
другие. На закрытии 
будет показан фильм, 
удостоенный Гран-при 
фестиваля.

Дарья Светланова

Увидеть листрозавраУвидеть листрозавра0+0+ у стен Макарьевского монастыря 
и о пребывании Петра I и Екате-
рины II в нашем городе, о загра-
ничных походах Нижегородского 
ополчения 1813–1814 годов; об осо-
бых указаниях Николая I о благо-
устройстве Нижнего Новгорода, 
о переносе Макарьевской ярмар-
ки в Нижний Новгород и о том, как 
она стала одной из крупнейших 

ярмарок в мире XIX века. И этот 
век завершится посещением на-
шего города Николаем II во вре-
мя проведения XVI Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставки и торжествами, связан-
ными с 300-летием дома Романо-
вых. Во втором разделе отражены 
ключевые события XX века.

Фото с сайта ngiamz.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 декабря7 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 8 декабря8 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Основано на реальных 
событиях 16+

01.40 Агентство скрытых камер 16+

02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 Импровизация. Дайджест 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+

01.05, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

10.45 Д/ф «Виктор Проскурин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» 16+

00.35, 04.25 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+

01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

04.40 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

03.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+

22.20 Х/ф «ДАМБО» 6+

00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Кирилл Лавров. 
Размышления... 12+

12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города солнца» 12+

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+

17.05 Д/с «Первые в мире» 12+

17.20, 01.45 Концерт «Сергей 
Доренский и ученики» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 МатчБол 12+

13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Керлинг 0+

04.30 Гандбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+

05.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.15, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+

11.10, 17.55, 02.55 Крестный 12+

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

13.50, 00.55 Учителя 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

18.50 800 лет за 800 секунд 12+

19.05 Точка зрения 16+

22.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 15.05, 23.00 Х/ф «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

11.55 Д/с «Планета на двоих» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем» 16+

14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

18.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 01.00 

Улетное видео 16+

07.00, 08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

05.25 Д/с «Из России с любовью» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

23.00 Док-ток 16+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.35 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+

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

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 Национальная спортивная 
премия 12+

01.50 Их нравы 0+

02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

11.10, 00.35 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» 12+

00.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+

04.30 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

01.15 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

11.45 Х/ф «ДАМБО» 6+

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова 12+

12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+

12.55 Искусственный отбор 12+

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Мария Петровых «Ни 
холоден, ни горяч» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Острова 12+

17.15, 01.45 Сергей Доренский 
и ученики 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 11.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Керлинг 0+

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

06.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.00, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 22.10, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 22.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+

11.10, 18.35, 02.55 Крестный 12+

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

13.50, 00.55 Учителя 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

17.55 Д/ф «Острова Петербурга» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
00.25, 02.15 Имена России - 

Имена Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 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 «ПАРКЕР» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 15.05, 23.00 Х/ф «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 19.40 Д/с «Научтоп» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем» 16+

14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Д/с «Планета на двоих» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 08.30, 20.00, 22.30, 

01.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Троллейбусы  Троллейбусы  
с автономным ходомс автономным ходом

Первый в Нижнем Новгороде троллейбус с запасом автономного 
хода вышел на маршрут № 17 площадь Минина – микрорайон 
«Цветы». Часть своего пути машина будет двигаться, не используя 
контактную сеть. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, 
который проехал на автономном троллейбусе часть маршрута.

«Снять штанги  
и ехать дальше»

Низкопольный троллейбус вышел 
в тестовый рейс в августе. Спустя три 
месяца обкатки «рогатый» готов при-
нять первых пассажиров. «Троллейбус 
полностью оправдывает наши ожида-
ния. В зависимости от погодных и до-
рожных условий способен автономно 
проходить до 20 километров – в не-
сколько раз больше, чем протяжен-
ность маршрута от улицы Ванеева до 
микрорайона «Цветы». Пока троллей-
бус возвращается обратно до площа-
ди Минина, батарея восстанавливает 
мощность заряда», – отметил Юрий 
Шалабаев. Директор МП «Нижего-
родэлектротранс» Андрей Шекунов 
рассказал, что салон рассчитан на 80 
человек, включая 22 сидячих места. 
Троллейбус оборудован системой на-
клона кузова для более удобного вхо-
да и выхода пассажиров, проем сред-
ней двери оснащен аппарелью откид-
ного типа, чтобы в салон можно было 
попасть человеку на инвалидной ко-
ляске. Салон и кабина водителя снаб-
жены системой кондиционирования. 
Расписание движения троллейбуса 
сформируют в зависимости от дорож-
ной обстановки. «Управлять штанга-
ми можно не выходя из кабины. Часто 
не получается объехать ДТП, а с таким 
троллейбусом можно спокойно снять 
штанги и ехать дальше», – поделился 
впечатлениями водитель троллейбу-
са Дмитрий Ковязин.

С контактной сетью  
и без нее

«Троллейбусы пассажир-
ские с возможностью автоном-
ного хода отвечают современ-
ным требованиям города-мил-
лионника. Новые машины по-
зволяют связать действующие 
городские маршруты с кон-
тактной сетью и новые районы, 
где нет контактной сети. Трол-
лейбусы с автономным ходом 
отлично подходят для орга-
низации пассажироперевозок 
и соответствуют глобальным 
трендам экологичности и эко-
номической эффективности, 
а также демонстрируют высо-
кую надежность в ходе эксплу-
атации», – отметил начальник 
группы реализации проектов 
по гражданской продукции 
АО ЦНИИ «Буревестник» (вхо-
дит в концерн «Уралвагонза-
вод» в составе госкорпорации 
«Ростех») Александр Пучков. 
Юрий Шалабаев рассказал, что 
в планах администрации – об-
новление парка троллейбуса-
ми на автономном ходу. «Они 
могли бы пригодиться на мно-
гих участках городских дорог, 
например в Щербинках. По-
смотрим автономные троллей-
бусы в деле, убедимся в их эф-
фективности и будем работать 
дальше», – заявил мэр.

Так решили нижегородцыТак решили нижегородцы
84 инициативных проекта предложили 

жители Нижнего Новгорода для реализации 
в 2022 году по программе «Вам решать!». Об 
этом сообщил Юрий Шалабаев.

По словам мэра Нижнего Новгорода, общая 
сумма представленных инициатив превыси-
ла 207 миллионов рублей, из которых более 53 
миллионов – софинансирование городского 
бюджета. Еще 2,3 миллиона рублей на проек-
ты инициативного бюджетирования готовы 
направить нижегородцы и юридические ли-
ца. «Больше всего проектов –19 – предложе-
но в Нижегородском районе. На втором месте 
по количеству выдвинутых инициатив граж-
дан Автозаводский район – 14 проектов. На 
третьем месте Канавинский район с 12 проек-
тами, – отметил Юрий Шалабаев. – 46 проек-
тов (а это больше половины) касаются ремон-
та дорог. Еще 15 – предложения по развитию 
спортивной инфраструктуры: ремонт спорт-

площадок, хоккейных коробок, установка 
воркаутов. Автозавод предложил сразу восемь 
спортивных инициатив».

Впервые поданы заявки на направление 
«Наша инициатива». Нижегородцы предло-
жили пять проектов, среди которых ремонт 
дворов в Ленинском районе, а также ремонт 
и перенос бюста Михаила Бонч-Бруевича 
в Нижегородском районе. Еще четыре про-
екта, по словам Юрия Шалабаева, предпо-
лагают комплексное благоустройство об-
щественных пространств в центре города 
и в Канавинском районе. Поддержать про-
екты можно, проголосовав за них на сайте 
вамрешать.рф до 22 декабря 2021 года вклю-
чительно. Проекты можно поддержать не 
только на сайте, но и телефонным звонком 
в кол-центр по номеру 8-800-222-79-45.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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С ЮБИЛЕЕМ!

В ноябре 2021 года свой юби-
лейный день рождения отме-
тил Дворец культуры имени 
Серго Орджоникидзе. Чем 
уникально это учреждение для 
нашего города и как прошло 
празднование, расскажем 
в нашей статье.

Листая страницы истории
Вторая половина 1940-х. Огром-

ная страна еще только начинает вос-
станавливать разрушенное войной 
народное хозяйство. Несмотря на тя-
желый полуголодный быт, рабочие 
Горьковского авиационного заво-
да одолевают руководство просьба-
ми о строительстве нового клуба. Не-
большого производственного поме-
щения, переделанного под рабочий 
клуб имени 1 Мая, отчаянно не хвата-
ло – настолько сильным было желание 
заводчан приобщаться к культуре, ис-
кусству, спорту. В конце 1948 года ру-
ководители завода принимают реше-
ние о строительстве Дома культуры на 
средства предприятия. В дальнейшем 
этот почин был поддержан Мини-
стерством тяжелой промышленности. 
За полтора года было построено пре-
красное здание, настоящий дворец, 
где жители поселка авиастроителей 
могли отдыхать и общаться, интерес-
но проводить досуг, пробовать и нахо-
дить себя в творчестве, заниматься лю-
бимым делом. В ноябре 1951 года Дом 
культуры имени Орджоникидзе при-
нял своих первых посетителей.

С первых же месяцев после открытия 
здесь закипела активная творческая 
жизнь. Дом культуры на долгие деся-
тилетия стал центром притяжения за-
водчан и членов их семей. Трудно пере-
числить все коллективы, работавшие 
на базе нового ДК. Это оркестры и во-
кально-инструментальные ансамбли 
различных музыкальных направлений, 
театральные, танцевальные, цирковая 
и изостудии, кружки рукоделия, а до 
постройки в поселке Дома спорта в 1966 
году – и спортивные секции.

Несмотря на то что в громадном зда-
нии было предусмотрено множество 
отдельных помещений для кружковой 
работы, театральный, хоровой и ор-
кестровый залы, спустя 20 лет заво-
ду уже пришлось искать новые поме-
щения под филиалы ДК. Участникам 
клубных формирований буквально не 
хватало места, по вечерам все уголки 
Дворца были заняты, и порой занятия 
и репетиции проводились в коридо-
рах или в фойе.

Почти 50 лет Дом культуры имени 
Орджоникидзе являлся профсоюзным 
клубом авиационного завода. В мар-
те 1988 года учреждение получило но-
вый, более высокий статус и стало на-
зываться Дворцом культуры. Эта была 
вполне заслуженная оценка его дея-
тельности: многие творческие коллек-
тивы, работавшие на базе ДК, носили 
звания народных или образцовых, бы-
ли хорошо известны не только в Горь-
ковской области, но и по всей стране. 
Они неоднократно занимали первые 
места на всесоюзных фестивалях, кон-
курсах и смотрах художественного 
творчества.

В конце 1980-х прорабатывался про-
ект масштабной реконструкции Двор-
ца: здесь должны были появиться еще 
один концертный зал на 1200 мест, от-
дельные помещения для внешколь-
ного сектора и молодежного центра. 
К сожалению, этот «полет к мечте» раз-
бился о реалии 1990-х. Но даже в эти 
крайне тяжелые для российской куль-
туры годы, когда многие подобные ДК, 
не выдержавшие натиска рынка, были 
проданы или закрыты, Дворец культу-
ры имени Орджоникидзе продолжал 
жить и дарить людям радость обще-
ния и творчества. В этом огромная за-
слуга сотрудников ДК и его руководи-
теля заслуженного работника куль-
туры РФ Ирины Марковны Пантели-
ной, возглавлявшей Дворец культуры 
с 1985 по 2017 год. В очень непростых 
условиях самоотверженному коллек-
тиву удалось сохранить и профиль 
работы учреждения, и около 30 уни-
кальных творческих формирований, 
не потеряв ни одного, несмотря на все 
трудности.

«Здесь вся наша жизнь!»
Дворец культуры имени Орджони-

кидзе всегда был и остается по сей день 
центром притяжения, вторым родным 
домом для всех жителей поселка ави-
астроителей. Сюда мамы приводят 
на первые в жизни творческие заня-
тия своих малышей, сюда после уро-
ков спешат в кружки подростки, здесь 
встречаются и ветераны завода. Все 
значимые события и праздники по-
прежнему отмечаются в стенах Двор-
ца: День победы и день рождения ави-

ационного завода, День матери, Меж-
дународный женский день и День 
Воздушного флота России. И, конечно 
же, Новый год – волшебные новогод-
ние представления, помнит, пожалуй, 
каждый, чье детство прошло в окрест-
ностях авиационного завода «Сокол».

Насколько важен Дворец культуры 
для жителей поселка, в полной мере 
показала беда, случившаяся в ноябре 
2016 года. В начале месяца Дворец от-
метил 65-летний юбилей, а 22 ноября 
здесь вспыхнул страшный пожар, ко-
торый больше сотни пожарных туши-
ли несколько часов. Выгорела почти 
вся кровля, серьезно пострадали поме-
щения третьего и второго этажей.

У многих горожан, узнавших 
о случившемся из теленовостей, тогда 
мелькнула мысль, что ДК ждет печаль-
ная судьба и восстанавливать его вряд 
ли будут. Но уже на следующий день 
сотрудники самого Дворца, заводчане 
и жители окрестных улиц принялись 
за расчистку завалов и устранение по-
следствий пожара: «Дворец непре-
менно нужно отремонтировать. А как 
же иначе? Ведь здесь вся наша жизнь, 
здесь растут наши дети», – говорили 
они.

Профсоюзной организацией завода 
«Сокол» был объявлен сбор пожертво-
ваний на восстановление ДК. За месяц 
заводчане собрали один миллион руб-
лей. На эти средства был отремонти-
рован танцевальный зал. Всего за пол-
тора года, несмотря на ограниченные 
возможности, деятельность ДК была 
восстановлена: здесь снова стали про-
водить около 300 мероприятий в год 
с охватом более 50 тысяч человек.

ДК имени ДК имени 
Орджоникидзе – 70!Орджоникидзе – 70!
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В июле 2020 года здание ДК имени 
Орджоникидзе было передано в му-
ниципальную собственность. Теперь 
это муниципальное автономное уч-
реждение культуры. За полтора го-
да в работы в новом статусе здесь уже 
открылось несколько новых клубных 
формирований для детей и взрос-
лых, обновлено оборудование, ведет-
ся подготовка к капитальному ремон-
ту здания и декоративному ремонту 
помещений.

Свое 70-летие этот настоящий на-
родный очаг культуры, огонь в кото-
ром не гаснет больше полувека, встре-
тил в новом статусе и с новым руко-
водством, с надеждой глядя в будущее.

Праздник для всех
Концерт, посвященный юбилею 

ДК, состоялся 27 ноября.
Всю его программу пронизыва-

ла идея преемственности поколений 
и славных традиций, которые жи-
вы в этих стенах и по сей день. В ней 
принимали участие как старейшие 
творческие коллективы Дворца (ан-
самбль современного эстрадного 
танца «Аэста», ансамбль танца «Но-
вое поколение», театр-студия «Дили-
жанс», академический хор ветеранов 
«Авиатор»), так и созданные в его сте-
нах за последние полтора года (школа 
акробатического танца «Серпантин» 
и танцевальный центр «Саботаж»).

Представляя их, ведущие не раз упо-
минали, что ныне ими руководят быв-
шие воспитанники и выпускники. На-
верное, во многом этим и объясняется 
высокий уровень сложности и профес-
сионализма представленных на сцене 
музыкальных и театральных номеров. 
Зрители увидели танец, придуманный 
в стенах Дворца 30 лет назад, и номер, 
поставленный только в прошлом году.

Поздравляя с юбилеем свой ДК, 
юные и взрослые артисты, как сейчас 
говорят, выкладывались по полной, 
словно от всей души благодарили его 
за радость самореализации и творче-
ства. А родные стены отзывались и по-
могали им.

Атмосфера, царившая в театраль-
ном зале Дворца, была торжествен-
ной и уютной одновременно. Здесь 

в полной мере можно было понять 
и почувствовать, почему коллектив 
Дворца и жители поселка считают 
его своим вторым домом. Среди быв-
ших и настоящих сотрудников Двор-
ца немало семейных пар; среди тех, 
кто посещает занятия, целые семьи – 
мамы приводят в кружки своих детей, 
дедушки и бабушки – внуков. Нема-
ло и таких ребят, кто посещает не по 
одному кружку. Например, одну из 
юных участниц концерта Ульяну То-
болкину дедушка приводит на заня-
тия в танцевальную и театральную 
студии пять раз в неделю и преданно 
ждет в фойе не по одному часу!

На сцене чествовали и самую ма-
ленькую участницу театральной сту-
дии «Воробьишки» – Лиду Денисен-
ко, которой всего 2,5 года, и самого 
почтенного участника академическо-
го хора ветеранов «Авиатор» – Ивана 
Михайловича Трутанова, которому 
минуло 86 лет.

Вниманием не обошли никого, 
вспомнили добрым словом, поздрави-
ли и поблагодарили всех: от руководи-
телей ДК и его творческих формиро-
ваний до монтеров и сторожей, убор-
щиков и гардеробщиков. Что еще раз 
подтверждало общее ощущение: Дво-
рец – теплый и уютный дом, в кото-
ром живут дружной и гостеприимной 
семьей.

На сцене выступали участники не 
только ансамблей и студий самого ДК 
имени Орджоникидзе. Свои номера 
в качестве подарка к юбилею предста-
вили дружественные коллективы: те-
атр песни «Садко», вокально-эстрад-
ная школа «Маэстро», нижегородский 
муниципальный ансамбль народной 
песни и танца «Любава», хореографи-
ческий ансамбль стилизованного тан-
ца «Задоринка» и вокально-эстрад-
ная студия VocPrestige.

Коллектив редакции нашей газе-
ты присоединяется ко всем поздрав-
лениям, прозвучавшим в адрес МАУК 
«Дворец культуры имени Серго Ор-
джоникидзе». Мы верим, что впере-
ди его славный коллектив ждет дол-
гая, яркая и насыщенная творческая 
жизнь.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной
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Музей под открытым небом
Долгие годы Кожевенная, не-

смотря на близость к кремлю и кра-
сивейшей Рождественской улице, 
оставалась довольно запущенной 
и популярностью не пользовалась. 
Обшарпанные фасады расположен-
ных здесь домов контрастировали 
с роскошными фасадами купеческих 
особняков и доходных домов сосед-
ней улицы и не вызывали особого 
интереса ни у туристов, ни у жителей 
города. Казалось, что здесь нет ниче-
го примечательного.

К 800-летию Нижнего Новгоро-
да на Кожевенной было проведено 
благоустройство. Ей придали более 
привлекательный и «старинный» 
вид, заменив весь асфальт на брус-
чатку, спрятав под землю провода 
и установив стилизованные кованые 
светильники.

Эту улицу и прилегающие к ней пе-
реулки (Рыбный, Казарменный и Ко-
жевенный) с полным основанием мож-
но назвать музеем под открытым не-
бом. Именно на Кожевенной (бывшей 
Верхней Живоносновской) располага-
лись приюты и ночлежки для город-
ской бедноты. Известно, что здесь ча-
сто бывал Максим Горький. В те вре-
мена на этой улице проживало до по-
лутора тысяч бедняков, не имевших 
своего жилья. Этот район горожане 
иронично прозвали Миллионкой или 
Миллиошкой (вероятно, из-за кон-
траста образа жизни ее опустившихся 
жителей с образом жизни богатейших 
купцов, имевших дома и магазины не-
подалеку). Самих же обитателей мест-
ных ночлежек называли по-разному: 
золоторотцы, босяки, бывшие люди. 

Наблюдая их жизнь и нравы, Горький 
создал бессмертные образы своей зна-
менитой пьесы «На дне».

Кожевенная: перезагрузка
На состоявшемся в минувшую сре-

ду заседании Городской думы Алек-
сандр Сериков рассказал депутатам 
о новой концепции развития Ко-
жевенной улицы, согласно которой 
планируется преобразить террито-
рию от Широкой улицы до Чкалов-
ской лестницы и от Нижневолжской 
набережной до кремля, а затем про-
вел для них небольшую экскурсию.

В экскурсии приняли участие пред-
седатель думы Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев, депутат думы Сер-
гей Пляскин, директор департамента 
развития предпринимательства ад-
министрации города Александр Си-
магин и начальник управления ту-
ризма департамента развития пред-
принимательства Елена Мишина.

Александр Сериков рассказал 
участникам экскурсии об истории 
зданий, расположенных в границах 
территории «Миллионка», проекте 
туристического маршрута, о местах 
и среде обитания прототипов геро-
ев пьесы Максима Горького «На дне», 
познакомил с работой «Живого му-
зея ремесла» общественной органи-
зации «Палата ремесел Нижегород-
ской области». Кроме того, участники 
экскурсии ознакомились с уличной 
выставкой «Миллионка: быт и нра-
вы», побывали в воссозданной ноч-
лежной квартире (дом № 10 по Коже-
венной улице), а также в мастерской 
художника Вахтанга Джаниашвили.

Проект развития немузейно-
го креативного арт-пространства 
«Миллионка» предполагает разра-
ботку новых экскурсионных марш-
рутов и создание туристического 
электронно-информационного цен-
тра. Предлагается стилизовать под 
старину вывески и номера домов, 
разместить на стенах зданий инфор-
мационные таблички с QR-кодами, 
наполнить территорию стрит-артом 
и малыми архитектурными форма-
ми, например установить фигуру бо-
сяка. Кроме того, планируется соз-
дать барельефы с изображениями 
сцен и героев пьесы Максима Горь-
кого «На дне».

Вечные смыслы и ценности
Все это, по мнению разработчиков 

проекта историко-культурного туриз-
ма «Миллионка», получившего в этом 
году поддержку Президентского фон-
да культурных инициатив, позволит 
сделать эту территорию не просто ин-
тересной для посещения нижегород-
цами и туристами, но и проводить 
здесь различные тематические фести-
вали, праздники, выставки. Представ-
ленный туристический маршрут по-
зволяет погрузиться в атмосферу Мил-
лионки рубежа XIX–ХХ веков, увидеть 
ее такой, какой видели Горький и его 
современники, представить, как жи-
ли люди в этом районе, и понять, о ком 
именно писал «буревестник рево-
люции» в своих произведениях. В то 
же время такое знакомство с бытом 
и нравами обитателей нижегородско-
го «дна» минувшей эпохи побуждает 
зрителей задуматься о смысле и цен-
ности человеческой жизни в целом.

Председатель правления фонда 
«Земля нижегородская» пояснил, что 
пространство будет демонстриро-
вать систему ценностей среды и бы-
та нижегородского босячества, в ко-
торых создавал свои произведения 
Максим Горький. А главная задача – 
создание туристического потока.

– Я благодарен Городской думе 
и Олегу Вениаминовичу за предо-
ставленную возможность показать 
депутатам эту территорию – как она 
выглядит сейчас, и рассказать, что 
нужно сделать для ее развития. На 
мой взгляд, это крайне важно, пото-
му что вопрос находится на рассмо-
трении в городской администрации. 
Наша задача – совместно выработать 
концепцию, чтобы уже со следую-
щего туристического сезона жизнь 
здесь была более активной, – поды-
тожил Александр Сериков.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены фондом  

«Земля нижегородская»

Новая жизнь МиллионкиНовая жизнь Миллионки
24 ноября председатель правления фонда «Земля нижегородская» Александр Сериков представил депутатам Городской думы кон-
цепцию развития Кожевенной улицы как центра историко-культурного туризма. Подробности в нашем материале.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 9 декабря9 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 10 декабря10 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
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 Вертинский. Песни 16+

22.30 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина 12+

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

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+

00.10 ЧП. Расследование 16+

00.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

01.10 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/с «Удар властью» 16+

01.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+

04.25 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+

01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

03.00 Колдуны мира 16+

04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 М/ф «Соник в кино» 6+

21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+

09.50, 12.10 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар строк 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+

12.55 Абсолютный слух 12+

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+

17.15 Д/с «Первые в мире» 12+

17.30, 01.50 Концерт «Сергей 
Доренский и ученики» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+

21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+

02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+

14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» 16+

16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

20.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+

05.35, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.15, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

11.10, 17.55, 02.55 Крестный 12+

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

13.50, 00.55 Учителя 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

22.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 15.05, 23.00 Х/ф «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 01.00 Д/с «Научтоп» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем» 16+

14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30, 

01.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 15.40 Д/с «Порча» 16+

13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30 Д/с «Верну любимого» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+

12.55 «Горячий лед»
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» 18+

01.25 Вечерний Unplugged 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

03.45 Давай поженимся! 16+

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

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

09.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+

00.20 Своя правда 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.25 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» 12+

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

01.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 Смех с доставкой на дом 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+

21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 18+

02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

03.30 ТВ-3 ведет расследование 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 01.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

10.50 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

04.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+

12.20 Муза мести и печали 12+

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
Причины для жизни» 12+

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+

16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ» 12+

01.20 Искатели 12+

02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+

02.35 М/ф «Следствие ведут 
колобки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира
15.05 Футбол. Еврокубки 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 Хоккей. КХЛ
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
23.40 Точная ставка 16+

00.00 Смешанные единоборства 16+

02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Хоккей. НХЛ
05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.15, 01.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 
04.15, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

18.40 PROИмущество 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
21.40 После матча
22.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.35, 03.35 Клипы 12+

02.55 Д/ф «Острова Петербурга» 12+

04.50 800 лет за 800 секунд 12+

05.20 Д/ф «На пределе испытания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

12.00, 01.50 Д/с «Научтоп» 12+

12.30 Седмица 16+

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

14.00 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с 
Андреем Вовком 16+

21.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 17.00, 19.30 

Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 11 декабря11 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря12 декабря

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

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Этери.	Диалоги	с	

королевой	льда 16+

11.30	 «Горячий	лед»
14.05	 К	юбилею	Клары	Новиковой 16+

16.20	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.55	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

22.45	 Бокс
23.45	 Вертинский.	Песни 16+

00.50	 Наедине	со	всеми 16+

01.45	 Модный	приговор	6+

02.35	 Давай	поженимся! 16+

03.15	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.20	 Местное	время.	Суббота
08.35	 По	секрету	всему	свету 12+

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

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

12.35	 Доктор	Мясников 12+

13.40	 Х/ф	«ДОКТОР	УЛИТКА» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ДОМ	ГДЕ	СЕРДЦЕ» 12+

01.15	 Х/ф	«ОТ	СУДЬБЫ	НЕ	
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

НТВ
05.35	 Х/ф	«ВЫЗОВ» 16+

07.25	 Смотр	0+

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

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 По	следу	монстра 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.20	 Международная	пилорама 16+

00.10	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.20	 Дачный	ответ	0+

02.15	 Федор	Конюхов.	Тихоокеанский	
затворник 12+

02.55	 Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Бузова	на	кухне 16+

10.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА» 16+

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

17.30	 Звезды	в	Африке 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 LAB.	Лаборатория	музыки	
Антона	Беляева 16+

23.30	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО» 16+

01.20	 Импровизация 16+

02.55	 Comedy	Баттл.	
Последний	сезон 16+

03.45	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.55	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК» 12+

07.30	 Православная	энциклопедия	6+

08.00	 Х/ф	«ПАРИЖАНКА» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30, 11.50	Х/ф	«КУБАНСКИЕ	
КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События
13.05, 14.50, 15.20	Т/с	«НЕКРАСИВАЯ	

ПОДРУЖКА» 12+

17.15	 Х/ф	«ЧУВСТВО	ПРАВДЫ» 12+

21.00	 Постскриптум
22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«Женщины	Сталина» 16+

00.45	 Д/ф	«90-е.	Вашингтонский	
обком» 16+

01.30	 Специальный	репортаж 16+

01.55	 Хватит	слухов! 16+

02.20	 Прощание 16+

04.30	 10	самых... 16+

04.55	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.15, 10.30	Т/с	«ДОКТОР	ХЭРРОУ» 16+

11.45	 Х/ф	«СМЕРЧ» 12+

14.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ» 12+

16.30	 Х/ф	«ЭПИДЕМИЯ» 16+

19.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН» 16+

21.00	 Х/ф	«ПИК	ДАНТЕ» 12+

23.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

01.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ» 18+

02.45	 Х/ф	«ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ» 16+

05.00	 Мистические	истории 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.20	Мультфильмы	6+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

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

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

08.25, 11.05	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Купите	это	немедленно! 16+

11.45	 Полный	блэкаут 16+

13.00	 Х/ф	«ПОКЕМОН.	ДЕТЕКТИВ	
ПИКАЧУ» 12+

15.00	 М/ф	«Соник	в	кино»	6+

17.00	 Русский	ниндзя 16+

19.25	 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+

21.30	 Х/ф	«БЛАДШОТ» 16+

23.40	 Х/ф	«МАТРИЦА.	
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

02.10	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

04.40	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Мария	петровых	«Ни	

холоден,	ни	горяч» 12+

07.05	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты» 12+

07.55	 Х/ф	«ПОГОДА	НА	АВГУСТ» 12+

09.05	 Обыкновенный	концерт 12+

09.35	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПАЛАТКА» 12+

12.05	 Эрмитаж 12+

12.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна 12+

13.15	 Моздокские	кумыки.	
Семья	-	это	жизнь 12+

13.45, 01.30	Д/ф	«Большие	и	маленькие	
в	живой	природе» 12+

14.35	 Д/ф	«Вадим	Репин» 12+

15.20	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	ГОСТИНИЦЫ» 12+

16.45	 Д/ф	«Свой	круг	на	Земле...» 12+

17.25	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА» 12+

19.05	 Д/ф	«В	тени	Хичкока.	
Альма	и	Альфред» 12+

20.00	 Большой	мюзикл 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Д/ф	«Фрида.	Да	
здравствует	жизнь!» 12+

00.35	 Д/ф	«Двенадцать	
месяцев	танго» 12+

02.20	 М/ф	«Притча	об	артисте	
(Лицедей)» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс 16+

07.00, 09.00	Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
09.05	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	0+

09.25	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ» 16+

11.25	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
13.55	 Биатлон.	Кубок	мира
15.05, 17.50	Лыжный	спорт	0+

15.55	 Биатлон.	Кубок	мира

18.55	 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-лига

20.55	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.40	 Сноубординг	0+

02.30	 ФОРМУЛА-1	0+

03.45	 Гандбол	0+

05.00	 Профессиональный	бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35	Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЁРКА» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.05	 Т/с	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.15	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.40	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.50, 11.45, 03.25	800	лет	за	
800	секунд 12+

07.20	 Х/ф	«БУКАШКИ	2»	0+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30, 23.40	Х/ф	«КОЛДОВСКОЕ	
ОЗЕРО» 16+

11.15	 Магия	вкуса 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.40, 13.55	Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

13.40	 Разговор	о	городе 12+

17.00	 Д/ф	«Тайны	анатомии.	
Скелет» 12+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/с	«Русские	цари» 12+

18.25	 Х/ф	«ОНА	-	МУЖЧИНА» 12+

20.15	 Х/ф	«СОЛДАТ	ДЖЕЙН» 12+

22.45	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

01.25	 «Поют	актеры	драматических	
театров» 12+

03.15	 Около	Кремля 16+

04.05	 Клипы 12+

04.20	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»	0+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.55	 Х/ф	«ПОРОСЁНОК	БЭЙБ»	6+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Военная	тайна 16+

13.05	 СОВБЕЗ 16+

14.05, 15.10	Документальный	
спецпроект 16+

17.10	 Х/ф	«ДУМ» 16+

19.10	 Х/ф	«ХИЩНИК» 16+

21.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ» 16+

03.05	 Х/ф	«СТРИПТИЗ» 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Х/ф	«МАМА	ЛЮБА» 12+

08.20, 01.10	Х/ф	«КИЛИМАНДЖАРА» 16+

09.50	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	0+

12.30	 Д/с	«Планета	вкусов» 12+

13.00	 Х/ф	«НЕФОРМАТ» 16+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00	 «Влюбленный	в	романс» 16+

21.10	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

21.30	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	
РАССТАЮТСЯ» 12+

02.25	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30	Улетное	видео 16+

06.45	 КВН	best 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	нижнем 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	12» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

00.30	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	

МИШЕНЬ» 16+

09.55, 03.05	Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК» 16+

18.45, 23.00	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

23.15	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.40	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДОМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Семейный	дом 16+

06.55	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.00	 Полюса	недоступности	
Федора	Конюхова 12+

15.05	 60	лучших 16+

17.35	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

19.25	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
22.00	 Что?	Где?	Когда? 16+

23.10	 Х/ф	«КОРОЛИ» 16+

00.15	 Тур	де	Франс 18+

02.05	 Наедине	со	всеми 16+

02.50	 Модный	приговор	6+

03.40	 Давай	поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10	Х/ф	«РОМАН	В	ПИСЬМАХ» 12+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Большая	переделка 12+

12.30	 Парад	юмора 16+

14.20	 Х/ф	«ТАНЕЦ	ДЛЯ	ДВОИХ» 12+

18.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Россия.	Новейшая	история 12+

01.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым 12+

НТВ
04.25	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Фактор	страха 12+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Суперстар!	Возвращение 16+

22.45	 Звезды	сошлись 16+

00.25	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

03.05	 Их	нравы	0+

03.25	 Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Мама	Life 16+

10.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ» 16+

15.20	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС» 16+

17.50	 Х/ф	«РОБИН	ГУД» 16+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 Talk 18+

00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	
КИНО-2» 16+

01.50, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«ВЫСОКО	НАД	СТРАХОМ» 12+

07.40	 Х/ф	«ТАЁЖНЫЙ	ДЕТЕКТИВ» 12+

09.30	 Выходные	на	колесах	6+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.15	События
11.50	 Х/ф	«ПИРАТЫ	XX	ВЕКА» 12+

13.40	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Назад	в	СССР» 12+

17.40	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	РАЗГОВАРИВАЙ	
С	НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.30, 00.35	Х/ф	«АДВОКАТЪ	
АРДАШЕВЪ» 12+

01.25	 Петровка,	38 16+

01.35	 Х/ф	«ВСЁ	К	ЛУЧШЕМУ» 12+

04.35	 Московская	неделя 12+

05.05	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

08.45	 Новый	день 16+

09.15, 10.30, 11.45	Т/с	«ДОКТОР	
ХЭРРОУ» 16+

13.00	 Х/ф	«ЛИНИЯ	ГОРИЗОНТА» 16+

14.45	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН» 16+

16.45	 Х/ф	«ПИК	ДАНТЕ» 12+

19.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА» 12+

21.45	 Х/ф	«ГЛУБИНА» 16+

00.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ» 12+

02.00	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	МАРСА» 18+

03.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ» 16+

05.15	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.20	Мультфильмы	6+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00	 Рогов	в	деле 16+

10.20	 Полный	блэкаут 16+

11.25	 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+

13.25	 М/ф	«Босс-молокосос»	6+

15.20	 М/ф	«Гадкий	я»	6+

17.15	 М/ф	«Гадкий	я-2»	6+

19.15	 М/ф	«Гадкий	я-3»	6+

21.00	 Х/ф	«АЛИТА.	БОЕВОЙ	АНГЕЛ» 16+

23.35	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ	
НАВСЕГДА» 18+

01.55	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	
АНАЛИЗ» 16+

03.55	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	БАНГКОК» 16+

05.10	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!» 12+

07.40	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ» 12+

09.50	 Обыкновенный	концерт 12+

10.20	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА» 12+

12.00	 Письма	из	Провинции 12+

12.30	 Диалоги	о	животных 12+

13.10	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.40	 Игра	в	бисер 12+

14.25	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	ПО	
БЕСПУТНОМУ	КВАРТАЛУ» 12+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком 12+

17.15	 Пешком.	Про	войну	и	мир 12+

17.45	 Д/ф	«Купола	под	водой» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры
20.10	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПАЛАТКА» 12+

22.40	 Тоска 12+

00.55	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	ГОСТИНИЦЫ» 12+

02.20	 М/ф	«Мистер	Пронька» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс
07.00, 09.00, 12.35, 22.35	Новости
07.05, 12.40, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.05	 Х/ф	«НОКАУТ» 16+

11.35	 Профессиональный	бокс 16+

13.20	 Биатлон.	Кубок	мира
15.15	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым 16+

15.45	 ФОРМУЛА-1
18.00	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

18.55	 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-лига

21.00	 После	Футбола 16+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Франции
01.40	 Сноубординг	0+

02.30	 ФОРМУЛА-1	0+

03.45	 Бобслей	и	скелетон	0+

04.30	 Лыжный	спорт	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

08.45, 23.00	Т/с	«ИГРА	С	ОГНЕМ» 16+

12.35	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ПЁС» 12+

14.40	 Т/с	«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

02.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ННТВ
06.00	 Время	новостей 12+

06.15, 12.30	Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Добавки» 12+

09.30, 05.45	Имена	России	-	
Имена	Нижнего 12+

09.40	 Х/ф	«СОЛДАТ	ДЖЕЙН» 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.45	 Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

18.00	 Хоккей.	КХЛ
20.30	 После	матча
20.40	 Х/ф	«КОЛДОВСКОЕ	ОЗЕРО» 16+

22.30	 Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ 12+

00.10	 Х/ф	«ЦЕНА	ПРОШЛОГО» 16+

03.25	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

04.15	 Спектакли	Поволжья.	Пеппи	
-	длинный	чулок 12+

05.30	 Клипы 12+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

05.20	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕКИ» 16+

07.00	 Турнир	по	смешанным	
единоборствам 16+

09.00	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ» 16+

11.25	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКАЦИЯ	
БОРНА» 16+

13.45	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОРНА» 16+

15.50	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА» 16+

18.00	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА» 16+

20.35	 Х/ф	«ДЖЕЙСОН	БОРН» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Х/ф	«МАМА	ЛЮБА» 12+

08.20	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	
РАССТАЮТСЯ» 12+

12.00, 20.25	Послесловие.	
События	недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Д/с	«Планета	на	двоих» 12+

14.10, 00.00	Концерт	«Влюбленный	
в	романс» 16+

16.20	 Х/ф	«ВЫСОКИЕ	ОТНОШЕНИЯ» 12+

21.20	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	0+

01.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.40	 Рюкзак 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 16+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	12» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

00.30	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	
ПОСЛЕДНЯЯ	ГЛАВА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.50	 Х/ф	«ПИСЬМО	ПО	ОШИБКЕ» 16+

10.30	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ» 16+

14.35	 Х/ф	«САДОВНИЦА» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	
МИШЕНЬ» 16+

23.20	 Про	здоровье 16+

23.35	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ» 16+

03.20	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК» 16+
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Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к иму-
ществу Лодыгина Григория Семеновича 28.06.1963 года рождения, умершего 04.06.2021 года, постоянно до дня 
смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Подводников, дом № 5, 
квартира № 8, комната № 3 Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обра-
титься к нотариусу для открытия наследственного дела» 

 
Заместитель главы администрации города,  

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2021 № 1281-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – тележки (стенда),  
установленной у дома № 1 по ул. Большая Покровская 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгово-
го объекта – тележки (стенд), размещенной у дома № 1 по ул. Большая Покровская Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода (ИП Садыкова О.В., акт выявления от 08.10.2021, протокол признания самовольным от 
08.10.2021, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 08.10.2021, публика-
ция в газете «День города. Нижний Новгород» 13.10.2021, протокол внепланового заседания рабочей группы от 
18.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению 
указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «ВИКСИ» (ИНН 5262366058), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 
2. Произвести в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение ука-
занного Объекта на специализированную стоянку, расположенную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурна-
ковская, 8. 
3. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем 
имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного торгово-
го объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» 
найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торго-
вого объекта. 
5. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации 
города Нижнего Новгорода, КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
6. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока 
действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
7. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печат-
ном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного 
объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета 
совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

 
Заместитель главы администрации города,  

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2021 № 1282-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – автомата «Вода», установленного у дома № 93б по ул. Ковалихинская 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгово-
го объекта – автомата «Вода», размещенного у дома № 93б по ул. Ковалихинская Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода (собственник – не установлен, акт выявления от 08.10.2021, протокол признания самовольным 
от 08.10.2021, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 08.10.2021, публи-
кация в газете «День города. Нижний Новгород» 13.10.2021, протокол внепланового заседания рабочей группы от 
18.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению 
указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «ВИКСИ» (ИНН 5262366058), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 
2. Произвести в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение ука-
занного Объекта на специализированную стоянку, расположенную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурна-
ковская, 8. 
3. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем 
имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного торгово-
го объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» 
найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торго-
вого объекта. 
5. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации 
города Нижнего Новгорода, КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
6. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока 
действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
7. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печат-
ном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного 
объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета 
совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

 
Администрация Советского района информирует: 

29.11.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, 
выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 14 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в 56м на 
юго-запад от дома № 1 по ул.Г. Ивлиева. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории. Контактный телефон 417 26 11. 

 
Администрация Сормовского района информирует: 

Рабочей группой Сормовского района 24 ноября 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа 
нестационарного торгового объекта – павильона, со специализацией – бытовые услуги (ритуальные услуги), пло-
щадью ≈149 кв.м., расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коновалова, через дорогу от церкви «Всех Святых». 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необхо-
димо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: б-р Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей 
группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются 
правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем 
имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 47 (тел. 419-68-42). 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке и межеванию территории в 
границах улиц Тяблинская, Отрадная, Южное шоссе в городском округе город Нижний Новгород для линейного объ-
екта "Реконструкция канализационного коллектора от ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г" (инициатор – АО "Ни-
жегородский Водоканал") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 
29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 08.12.2021 по 20.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Тяблинская, Отрадная, Южное шоссе в 
городском округе город Нижний Новгород для линейного объекта "Реконструкция канализационного коллектора от 
ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г" 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 
20.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060028:45, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Рождественская, 10 А» (инициатор – Религиозная орга-
низация "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 
29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 08.12.2021 по 15.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:18:0060028:45, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Рождественская, 10 А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 
15.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода 
«О предоставлении Скворцовой Т.И. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070301:1383 по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 82» (инициатор– Скворцова 
Т.И.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 
29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Со-
ветская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стен-
дах) 
Экспозиция открыта с 08.12.2021 по 15.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Скворцовой Т.И. разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 52:18:0070301:1383 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, террито-
рия снт Колос, земельный участок 82» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 
15.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2022  
о проведении «12» января 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложе-

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-
mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального 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) прива-
тизации 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 Новго-
род, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах 
в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Об-
щая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м 

Год 
вво-

да 
дома 

в 
экс-

плуа-
та-

цию 

Описание объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 
Нежилое поме-

щение (этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 
ул.Юлиуса 

Фучика, 
д.42а, пом П2 

52:18:00
40421:1

99 
383,1 1991 

Нежилое помещение 
расположено на 
первом и втором 

этажах двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеются отдельные 
входы. 

8 751 920 1 750 384 437 596 

2 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 
ул.Политбой

цов, д.10, 
пом П5 

52:18:00
40166:2

14 
502,9 1980 

Нежилое помещение 
расположено в под-

вале пристроя к 
девятиэтажному 

жилому дому. Один 
отдельный вход с 
торца пристроя, 
имеется доступ с 

первого этажа через 
помещение, находя-

щееся в частной 
собственности. 

8 820 000 1 764 000 441 000 

3 

31/50 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинског

о, д.45, пом 
П1 

52:18:00
70016:7

7 
192,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в под-
вале пятиэтажного 
жилого дома. Вход 
через подъезд № 4 

совместно с жильца-
ми дома. Имеется 

доступ из помещения 
1 этажа. 

5 318 000 1 063 600 265 900 

4 

31/50 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинског

о, д.45, пом 
П4 

52:18:00
70016:8

0 
75,7 1938 

Нежилое помещение 
расположено в под-
вале пятиэтажного 
жилого дома. Вход 
через подъезд № 1 

совместно с жильца-
ми дома. 

1 974 000 394 800 98 700 

5 

57/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое здание 
(количество 

этажей, в том 
числе подземных 

этажей: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Планетная
, д.8а 

52:18:00
10310:8

1 
347,9 1958 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. 
4 674 000 934 800 233 700 

Примечание: 
По лотам № № 3-5: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на недвижимое иму-
щество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на 
торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственни-
ков от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов 
продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным 
лотам. 
По лотам № № 2-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать 
беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для лик-
видации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи 
с отсутствием заявок. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681, от 15.11.2021 № 10513 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 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787, от 15.11.2021 № 10513 по продаже не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи 
с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.01.2021 № 9439, от 01.04.2021 № 9652, от 15.11.2021 № 10513 по продаже не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
Аукцион от 15.11.2021 № 10513 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 01.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.12.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.12.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 11.01.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.01.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адре-
сам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осу-
ществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (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 электрон-
ной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные доку-
менты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организато-
ра). 
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 счи-
тается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заклю-
чению 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 соответ-
ствии 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 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (ре-
зультаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соот-
ветствии 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 дого-
вора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт 
уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтвер-
ждается 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 земельны-
ми ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Вол-
го-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Код бюджетной класси-
фикации: 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 управле-
нию 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 каз-
начейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, яв-
ляются 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 Поку-
пателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Орга-
низатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформле-
нию: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы 
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с прило-
жением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) пред-
ставляются 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», раз-
мещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная 
усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального 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 кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти; 
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 
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реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сфор-
мированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официаль-
ном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами 
документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 
участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов, 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 тор-
гов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого 
фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru 
(приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного со-
общения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реаль-
ного 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 разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру реги-
страции на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки 
https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 
средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой 
части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от 
проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный каби-
нет» 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 реше-
ния 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 элек-
тронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный 
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний 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 последовательно-
го 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 элек-
тронной 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 пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг 
аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложе-
ния 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 офици-
альных 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 уведом-
ление 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 удостове-
ряющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________ 
действует на основании _______________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН_____________________________КПП______________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение 
имущества): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, 
размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения 
продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 
договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности 
на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и 
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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 конкурс-
ного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени 
проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или 
отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с 
которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок 
возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информаци-
онном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознако-
миться 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 передове-
рия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2021 № 5307 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах Нижегородской области», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгоро-
да, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новго-
рода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории городского округа город Нижний Новгород», концессионным соглашением о создании системы 
управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции 
муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (пар-
ковочными местами) от 14.01.2020 № 1 администрация города Нижнего Новгород постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836 «О мерах 
по реализации положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа города Нижнего Новгорода и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
04.05.2016 № 1229», изложив первый абзац пункта 1 и пункт 4 приложения № 1 в следующих редакциях: 
«1. Использование парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории городского округа город Нижний Новгород, является платным с 8-00 до 20-00 
часов в будние дни (понедельник – пятница), за исключением нерабочих праздничных дней.». 
«4. Оплата за пользование парковками (парковочными местами) осуществляется за 1 час, 1 сутки, 1 месяц, 3 месяца, 
1 год размещения транспортного средства на парковке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоя-
щего 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2021 № 5018 

О создании Совета работающей молодежи города Нижнего Новгорода 
В целях обеспечения эффективного участия работающей молодежи города Нижнего Новгорода в реализации 
государственной молодежной политики города Нижнего Новгорода, в соответствии со статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать Совет работающей молодежи города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить Положение о Совете работающей молодежи города Нижнего Новгорода (приложение к настоящему 
постановлению). 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоя-
щего 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 ин-
формационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2021 № 5018 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете работающей молодежи города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Совет работающей молодежи города Нижнего Новгорода (далее – Совет) образуется работающей молодежью с 
целью организации взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с предприятиями, организация-
ми, учреждениями, действующими на территории города Нижнего Новгорода, по решению вопросов, касающихся 
интересов работающей молодежи. 
1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом молодежного самоуправления при администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.3. Координатором Совета является отраслевой (функциональный) орган, отвечающий за реализацию мероприя-
тий в области молодежной политики на территории города Нижнего Новгорода. 
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегород-
ской области и города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
1.5. Члены Совета осуществляют свои полномочия на общественных началах. 
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия, законности, гласности и добро-
вольного участия. 

2. Цель и задачи Совета 
2.1. Совет создан для обеспечения эффективного участия работающей молодежи города Нижнего Новгорода в 
реализации государственной молодежной политики города Нижнего Новгорода, выработки инновационных под-
ходов в решении проблем молодежи города Нижнего Новгорода и содействию общественно полезным социаль-
ным инициативам работающей молодежи. 
2.2. Основными задачами Совета являются: 
2.2.1 Обеспечение взаимодействия работающей молодежи, молодежных советов организаций с администрацией 
города Нижнего Новгорода и её учреждениями. 

2.2.2. Создание условий для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потен-
циала молодых специалистов в социальной деятельности, развитие системы профессиональной ориентации и 
самоопределения. 
2.2.3. Подготовка и проведение мероприятий для работающей молодежи города Нижнего Новгорода. 
2.2.4. Поддержка разработки и реализации наиболее перспективных общественно значимых проектов и инициатив 
работающей молодежи. 
2.2.5. Участие в мероприятиях, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода, а также в реализации 
проектов и программ, инициируемых членами Совета. 
2.2.6. Разработка предложений и мер по стимулированию работающей молодежи, содействие созданию условий 
для их профессионального роста и повышению социальной активности. 
2.2.7. Вовлечение работающей молодежи в общественную деятельность города Нижнего Новгорода, формирова-
ние новых стимулов мотивации работающей молодежи, оказание помощи в самоорганизации работающей моло-
дежи, повышение ее общественной активности и творческого интереса. 
2.2.8. Содействие органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода в разработке инициатив по усо-
вершенствованию взаимодействия с работающей молодежью города Нижнего Новгорода. 
2.2.9. По решению главы города Нижнего Новгорода перед Советом могут быть поставлены иные задачи. 

3. Направления деятельности Совета 
3.1. Подготовка и проведение мероприятий в области государственной молодежной политики в городе Нижнем 
Новгороде. 
3.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов, фестивалей и форумов для молодежи города Ниж-
него Новгорода. 
3.3. Содействие в реализации проектов и мероприятий, реализуемых на территории города Нижнего Новгорода 
при поддержке администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Сопровождение и содействие в реализации инициатив работающей молодежи. 
3.5. Создание комфортной среды для взаимодействия частного и муниципального сектора, в том числе совместное 
создание и реализация проектов совместными ресурсами. 
3.6. Информирование работающей молодежи о деятельности администрации города Нижнего Новгорода по реа-
лизации молодежной политики города. 

4. Права Совета 
4.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: 
4.1.1. Вносить рекомендации и предложения отраслевому (функциональному) органу, отвечающему за реализацию 
мероприятий в области молодежной политики на территории города Нижнего Новгорода, а также иным отрасле-
вым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, касающимся молодеж-
ной политики города Нижнего Новгорода. 
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации города Нижнего Новгорода и отрасле-
вых (функциональных) органов необходимые для деятельности Совета информацию, документы и материалы в 
части реализации целей и задач Совета. 
4.1.3. Вносить в установленном порядке администрации города Нижнего Новгорода предложения, направленные 
на реализацию задач Совета. 
4.1.4. Вносить в установленном порядке предложения по проектам правовых актов города Нижнего Новгорода в 
вопросах реализации молодёжной политики. 
4.1.5. В пределах своей компетенции представлять интересы и защищать права работающей молодежи в органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и организациях города Нижнего Новгорода, а также в 
молодежных советах организаций. 
4.1.6. Создавать комиссии Совета по направлениям деятельности Совета и рабочие группы Совета для решения 
отдельных вопросов Совета. 
4.1.7. Инициировать предложения о проведении социологических исследований, консультаций, семинаров, кон-
ференций, круглых столов, иных мероприятий по актуальным проблемам молодежи. 

5. Порядок формирования и структура Совета 
5.1. Совет формируется из числа представителей работающей молодежи города Нижнего Новгорода посредством 
делегирования одного представителя от предприятия (организации) города Нижнего Новгорода в возрасте до 35 
лет. 
5.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 
5.3. Срок членства в Совете составляет два года. 
5.4. Прием заявок в состав Совета объявляется за 2 месяца до окончания срока полномочий очередного состава 
Совета. 
5.5. До утверждения нового состава Совета сохраняются полномочия прежнего состава. 
5.6. Председатель Совета утверждает планы работы Совета, созывает заседания и председательствует на них. 
5.7. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 

6. Права и обязанности членов Совета 
6.1. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями независимо от занимаемой должности. 
6.2. Член Совета имеет право: 
6.2.1. Вносить предложения по плану работы Совета. 
6.2.2. Вносить предложения по повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов. 
6.2.3. Участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений. 
6.2.4. Участвовать в мероприятиях и проектах, реализуемых Советом. 
6.3. Член Совета обязан: 
6.3.1. Соблюдать требования настоящего положения. 
6.3.2. Выполнять решения Совета и взятые на себя обязательства. 
6.3.3. Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом. 
6.3.4. Выполнять функции, возложенные на него Советом. 
6.4. Членство в Совете может быть прекращено: 
6.4.1. Путем добровольного выхода из Состава Совета на основании письменного заявления. 
6.4.2. По решению Совета за действия, противоречащие настоящему Положению. 

7. Права и обязанности председателя, заместителя председателя и секретаря Совета 
7.1. Председатель является ответственным лицом Совета и осуществляет общее руководство деятельностью Сове-
та. 
7.2. Председатель избирается на основе всеобщего равного прямого избирательного права тайным голосованием 
из числа членов Совета. 
7.3. На первом заседании Совета выбирается председатель Совета или назначается дата выборов председателя 
Совета. 
7.4. Голосование считается состоявшимся, если на нем присутствует квалифицированное большинство (2/3 от 
общего числа) членов Совета. 
7.5. Каждый член Совета голосует лично. 
7.6. Избранным на должность председателя Совета считается кандидат, который получил простое большинство 
голосов членов Совета, принявших участие в голосовании. 
7.7. Председатель Совета избирается на срок действия полномочий текущего состава Совета. 
7.8. Права председателя совета: 
7.8.1. Высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компетенции совета, предлагать вопросы для рас-
смотрения участниками совета. 
7.8.2. Вносить замечания и предложения по повестке дня встреч участников совета, порядку рассмотрения и по 
существу обсуждаемых вопросов. 
7.8.3. Организовывать внеплановые заседания совета. 
7.8.4. Давать поручения членам Совета по вопросам, касающимся деятельности совета. 
7.8.5. Оставлять за собой право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета. 
7.8.6. Подписывать от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью. 
7.9. Обязанности председателя: 
7.9.1. Активно содействовать в решении задач, стоящих перед участниками Совета. 
7.9.2. Контролировать выполнение рабочего плана Совета. 
7.9.3. Представлять Совет на городских и областных мероприятиях, совещаниях, конференциях и т.д. 
7.10. Члены совета имеют право выразить вотум недоверия председателю. Вопросы выражения недоверия, а также 
порядок принятия решения, рассматриваются и определяются на заседаниях Совета. 
7.11. В случае отсутствия председателя или временной невозможности выполнения им своих обязанностей его 
обязанности выполняет заместитель председателя Совета. 
7.12. Заместитель председателя избирается на заседании Совета по предложению председателя. 
7.13. Заместитель председателя Совета выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей пред-
седателем Совета, а также выполняет по поручению председателя его отдельные полномочия. 
7.14. Секретарь Совета: 
7.14.1. Секретарь Совета избирается на заседании Совета по предложению председателя. 
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7.14.2. Составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а 
также проектов его решений. 
7.14.3. Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, 
обеспечивает их необходимыми справочными и информационными материалами. 
7.14.4. Обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета. 

8. Регламент работы Совета 
8.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом, согласованным отраслевым (функциональным) 
органом, отвечающим за реализацию мероприятий в области молодежной политики на территории города Нижне-
го Новгорода и утвержденным председателем Совета. 
8.2. Основной формой работы Совета является заседание Совета. Заседания Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. 
8.3. Правом внеочередного созыва заседания Совета обладает глава города Нижнего Новгорода и председатель 
Совета. 
8.4. Вопросы для рассмотрения на заседании Совета включаются в повестку дня и сообщаются всем членам не 
позднее трех календарных дней до дня очередного заседания. 
8.5. Внеочередные вопросы вносятся в повестку дня заседания Совета председателем Совета или решением боль-
шинства членов Совета. 
8.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования участвующих в заседании членов Совета. 
8.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. 
8.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины участвующих в заседании чле-
нов Совета. 
8.9. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. 
8.10. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета и всех 
присутствующих членов. 
8.11. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

9. Прекращение деятельности Совета 
9.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается главой города Нижнего Новгорода по предложе-
нию отраслевого (функционального) органа, отвечающего за реализацию мероприятий в области молодежной 
политики на территории города Нижнего Новгорода либо самого Совета. 

10. Заключительные положения 
10.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе членов Совета либо отраслевого 
(функционального) органа, отвечающего за реализацию мероприятий в области молодежной политики на терри-
тории города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2021 № 5022 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и во исполнение подпункта а пункта 43 «Нацио-
нального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы», утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года № 478, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 
№ 754 «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации города 
Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия), включив в состав Комиссии Дубова Александра Николаевича, главного 
инспектора некоммерческого партнерства «Агентство по противодействию коррупции, организованной преступ-
ности и терроризму», члена Комиссии (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоя-
щего 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 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 Ниж-
него Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Суховым Дмитрием Михайловичем, почтовый адрес, suhov@prizma-nn.ru, 
+79103939766, реестровый № 76, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым N 52:18:0010601:270, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, СНТ «Урожай», участок № 270, номер кадастрового квартала 52:18:0010601. Заказчиком када-
стровых работ является Сухова Мария Александровна, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 26 кв. 126, 
+79026832386. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, 11 января 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 
404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 декабря 2021 г. по 10 января 
2022 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404. 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 Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 52:18:0050084 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул.Газетная, земельный участок 11, кадастровый номер 
52:18:0050084:22. Заказчиком кадастровых работ является Данилин Федор Федорович (Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, ул.Газетная, дом 11, тел.89108784279). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  « 31 » декабря 2021 года в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «01» декабря 2021 г. по « 31 « декабря  2021 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01 « декабря 2021 г. 
по « 31 « декабря 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Газетная, дом 9, кадастровый номер 52:18:0050084:21; 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, ул.Газетная, земельный участок 11А, кадастровый номер 52:18:0050084:97; Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул.Ильменская, земельный 
участок 8, кадастровый номер 52:18:0050084:28, также с правообладателями других земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 52:18:0050084, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
снт « Ветеран Войны », участок № 28, кадастровый квартал 52:18:0010602; Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, снт « Ветеран Войны », участок № 27, кадастровый квартал 52:18:0010602; Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, снт «Ветеран Войны», участок № 27А, кадастровый квартал 
52:18:0010602. Заказчиком кадастровых работ является Мамаев Никита Владимирович (603040, г. Нижний Новго-
род, ул. Сутырина, д.15, кв. 43, т. 8-986-764-34-74). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 10 января 2022 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г, по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок № 31, кадастровый номер 52:18:0010602:31; 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок № 27Б, ка-
дастровый номер 52:18:0010602:153; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 31А, кадастровый номер 52:18:0010602:154. При проведении согласования местопо-
ложения 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080115:223, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, проезд Вадский, дом 3 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Ко-
жевникова Ирина Васильевна, почтовый адрес: 603140 г. Н.Новгород, пл.Комсомольская д.14, корп.1, кв.57, моб. 
тел. +7 953-415-96-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 10 января 2022 года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, про-
езд Вадский, дом 3. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной 
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, дом 26, кадастровый номер 52:18:0080115:112. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030330:3, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 14 (кадастровый квартал 52:18:0030330).  Заказчиком 
кадастровых работ является Голубева Татьяна Ивановна (г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Таллинская, 
д.8 а, кв.7,тел. 8-903-604-60-81), договор № 0787/КД/21 от 20.09.2021г. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курорт-
ная, у дома № 14, «31» декабря 2021 г. в 11 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 земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков прини-
маются после ознакомления 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 местоположение границы: 52:18:0030330:4, 52:18:0030330:5, 52:18:0030330:6 (Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 16) и другие заинтересованные лица (кадастровый 
квартал 52:18:0030330). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080265:911, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г.Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, снт «40 лет 
Победы», Приокский р-н, земельный участок 911. Заказчиками кадастровых работ являются Тягушев Александр 
Николаевич, Тягушева Юлия Павловна, г.Нижний Новгород, ул.Березопольская, д.27, тел.89202532221. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602, 10 января 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места 
проведения собрания принимаются с 1 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 декабря 
2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080265:912, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, ст «40 лет Победы», участок 912 
и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080265. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность  № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:18:0040452:31, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяков-
ская, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является Чугунова Любовь Геннадьевна, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 40, тел. 89870827526. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 10 ян-
варя 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня 
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0040452. При проведении согласования место-
положения 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел.89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:24:0040209:32, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, ст «Химик», участок 32. Заказчиками кадастровых работ являются 
Педро Сергей Анатольевич, Педро Валентина Александровна, г. Нижний Новгород, ул.Саврасова, д.26А, кв.51, тел. 
89159401661. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, Богородский район, ст «Химик», возле участка 32, 10 января 2022 г. в 14 ч. 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 1 декабря 2021 г. по 
10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 603106, г. Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 52:24:0040209:33, Нижегородская обл., Богородский р-н, ст «Химик», участок 
33; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 52:24:0040206, 52:24:0040209. 
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
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ЗНАЙ НАШИХ!

Более 70 люков  
за полтора года

Сегодня нижегород-
ский общественник объ-
езжает улицу композитора 
Касьянова.

– На такие объезды-про-
верки я отправляюсь не-
сколько раз в неделю, – по 
пути рассказывает нам Алек-
сандр. – Занимаюсь этим 
почти полтора года. А нача-
лось все достаточно просто: 
как-то гулял по улице Гене-
рала Ивлиева, был прекрас-
ный солнечный весенний 
день. О чем-то задумался 
и сам не заметил, что каким-
то чудом едва не попал ко-
лесами коляски в открытый 
люк, который был прямо на 
дороге. Я тогда не на шутку 
разнервничался, ведь мог-
ла случиться беда. Люк глу-
бокий, аж страшно загляды-
вать – метров пять, не мень-
ше. Тут же попросил про-
хожих найти какие-нибудь 
самые примитивные заграж-
дения и оградить опасное 
место, чтобы сюда не попали 
ни машины, ни люди, осо-
бенно в темное время суток.

Ну а когда Хорьков добрал-
ся домой, тут же позвонил 
в районную администрацию 
и в департамент жилья и ин-
женерной инфраструктуры. 
На следующий же день люк 
был закрыт. Наш герой от-
правился туда рано утром 
и лично убедился, что теперь 
это место вполне безопас-
но. Тогда же Александр за-
думался: а почему бы ему не 
заняться вплотную этим во-
просом и не следить за без-
опасностью в отношении от-
крытых люков и колодцев? 
Свободного времени у него 
предостаточно, а проблема 
это серьезная.

– И тогда я решил – бу-
ду по мере своих сил содей-
ствовать городским властям 
и соответствующим служ-
бам и сигнализировать им 
об открытых люках, – гово-
рит Александр Хорьков. – За 
полтора года с моей помо-
щью было закрыто более се-
мидесяти люков. И это, я счи-
таю, очень хороший резуль-
тат и впечатляющая цифра. 
Ведь все-таки мои возмож-
ности здесь не беспредель-
ны, я действую в основном 
в своем районе, не могу от-

правиться на инспекцию 
куда-то в Сормово, на Авто-
завод или Мещеру. Но в мо-
ем районе все жители при-
выкли, что я «смотрящий по 
люкам», и даже сами звонят 
мне или подходят на улице 
и подсказывают адреса. А это 
значит, что я нужен и все де-
лаю правильно!

Сигнализировать 
об опасности

За разговорами мы по-
дошли к дому № 6 по улице 
Касьянова и неподалеку уви-
дели незакрытый люк. Алек-
сандр тут же сфотографиро-
вал его на телефон в разных 
ракурсах, чтобы был виден 
и адресный план. А затем по-
просил принести лежавший 
рядом ненужный деревян-
ный ящик, чтобы обозначить 
опасное место.

– Теперь я в режиме он-
лайн отправляю эти фото-
графии в администрацию 
нашего района, – коммен-
тирует свои действия акти-
вист. – А завтра по заведен-
ной традиции проверю, за-
крыли люк или нет.

Но и это еще не все. Наш 
герой на своем домашнем 
компьютере составил целую 
карту со всеми люками и ко-
лодцами своего микрорай-
она. Их довольно много, но 
он все проверяет на предмет 
«открытости-закрытости».

– Большая серьезная скру-
пулезная работа! И ее очень 
ценят жители микрорайона 
Верхние Печеры. Он моло-
дец! А мы, ходячие, прохо-
дим мимо этих недостатков 
и никуда никогда не позво-
ним, – с грустью признается 
Любовь Серебрякова. – По-
ступаем равнодушно, а ему 
есть до этого дело! Неравно-
душный человек!

И в городской админи-
страции одобряют деятель-
ность нашего земляка, рабо-
тают с его заявками.

– Основной причиной от-
сутствия люков является ба-
нальное воровство, – счи-
тает Александр. – И тут я не 
открыл Америки. Да и пун-
кты приема металла у нас 
буквально на каждом шагу. 
И тут многое зависит от нас, 
сигнализировать и сообщать 
обо всех этих случаях в орга-

ны власти или мне! И вместе, 
всем миром мы можем спра-
виться с этой проблемой!

Спешите делать  
добрые дела!

Конечно, такая «работа на 
общественных началах» – 
это далеко не все интересы 
и увлечения нашего земля-
ка. Например, Александр 
обожает баскетбол, не про-
пускает ни одной трансля-
ции матчей НБА (любимый 
игрок – Джеймс Леброн), 
а также с особым пристра-
стием следит за играми ни-
жегородской баскетбольной 
команды.

– Поскольку наша коман-
да играет в Еврокубке и луч-
шие спортсмены мира при-
езжают к нам в город, то 
я использовал такой уни-
кальный шанс и лично видел 

этих спортсменов в Нижнем 
Новгороде! – рассказывает 
Александр Викторович. – Ба-
скетболом я увлекаюсь более 
двадцати лет и считаю этот 
вид спорта самым-самым!

Еще одно хобби – это про-
гулки по родному городу.

– Но только я люблю ста-
ринный Нижний Новго-
род – без многоэтажек и од-
нообразных панельных до-
мов, – признается Хорь-
ков. – Люблю Канавино 
в районе Нижегородского 
цирка и планетария, люблю 
тихий центр – Славянскую 
улицу. Там приятно погулять 
и о чем-нибудь помечтать.

Кстати, скоро Новый год, 
и у нашего героя главное же-
лание и большая мечта – по-
лучить на праздник новый 
телевизор.

Ну а всем нашим читате-
лям Александр Хорьков же-
лает здоровья:

– Когда оно есть, то мы 
его не ценим. А ведь я то-
же не думал, что окажусь 
в инвалидной коляске. 
Учился как все сверстни-
ки, строил планы. Но в 25 
лет не смог сам передви-
гаться, и пришлось при-
бегнуть к помощи коляски. 
И сейчас мой главный де-
виз – спешите делать до-
бро! Ведь еще я стараюсь 
облегчить жизнь своим то-
варищам – людям с огра-
ниченными возможностя-
ми. Например, подсказы-
ваю строителям или работ-
никам по благоустройству, 
где и как удобнее постро-
ить пандус или более удоб-
ный для проезда колясок 
тротуар. Но это уже совсем 
другая большая история. 
Встретимся в следующий 
раз – расскажу!

Александр Алешин
Фото автора

Патрульная коляскаПатрульная коляска
Нижегородский инвалид-колясочник житель микрорайона Верхние Печеры Александр 
Хорьков ведет борьбу с воровством канализационных люков. Поймать похитителей 
он, конечно, не может, а вот сообщить о проблеме и устранить дыру в земле – это 
в его силах. По улицам Нижнего он теперь не просто гуляет на коляске без дела, 
а проводит инспекцию и проверку. На один из таких рейдов на общественных началах 
мы отправились вместе с активным нижегородцем.
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В лучших 
нижегородских 
традициях

Все мы знаем, что нижего-
родские предприниматели 
минувших веков славились 
своей благотворительностью. 
Многие состоятельные ни-
жегородцы оказывали нуж-
дающимся землякам, строи-
ли и содержали за свой счет 
множество храмов, школ, 
приютов, больниц.

Эти славные традиции 
живы и сейчас. Один из при-
меров тому – проект «Дарим 
Добро Детям», в рамках ко-
торого проводятся спектак-
ли с участием известных ни-
жегородцев. За счет средств, 
вырученных от продажи би-
летов, а также при участии 
благотворителей приобрета-
ются профессиональные му-
зыкальные инструменты, то-
вары для художественного 
творчества, сертификаты на 
участие в творческой школе 
Дениса Мацуева «Новые име-
на» для юных нижегород-
цев – победителей област-
ных, всероссийских и между-
народных конкурсов. Все это 
необходимо талантливым де-
тям для их дальнейшего со-
вершенствования на выбран-
ном пути.

Без права на халтуру
По словам инициатора 

проекта в Нижнем Новгоро-
де, уполномоченного по за-
щите прав предпринимате-
лей в Нижегородской обла-
сти Павла Солодкого, «…это 
уникальная форма благотво-
рительности, которая наби-
рает обороты и уже выходит 
на всероссийский уровень. 
В Нижнем мы реализуем про-
ект «Дарим Добро Детям» на-
чиная с 2018 года. В первые 
два года было представлено 
на суд зрителей четыре спек-
такля, в 2020-м реализации 
проекта помешала начавша-
яся пандемия COVID-19. Мы 
очень рады, что смогли снова 
выйти на сцену. На этот раз 
в спектакле «Курьезы Чехова 
в городе N» у нас заняты бо-

лее 30 исполнителей. Среди 
них – председатель Ниже-
городской Городской думы 
Олег Лавричев, председатель 
комитета по бюджету и нало-
гам Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
Александр Шаронов, многие 
известные нижегородские 
предприниматели.

Каждый зритель, приобре-
тающий билет на наше пред-
ставление, становится «со-
участником» нашего добро-
го дела. За эти годы в нашем 
проекте уже приняли уча-
стие более 2000 человек, на 
поддержку талантливых де-
тей было направлено не-
сколько миллионов рублей.

В 2021 году список благо-
получателей проекта был 
расширен. Помимо приоб-
ретения профессиональных 
музыкальных инструментов 
для 10 одаренных детей все 
13 детских домов Нижего-
родской области получили 
по 100 тысяч рублей на при-
обретение необходимого ин-
вентаря и оборудования.

О своем участии в проек-
те «Дарим Добро Детям» нам 
рассказал председатель ду-
мы Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев:

– Хотя такие спектакли 
проходят в нашем городе 
уже не в первый раз, до сих 
пор я оставался лишь спонсо-
ром и зрителем, наблюдая за 
этим действом из зрительно-
го зала. Мне очень нравилась 
сама идея, нравилось, как ра-
ботают режиссер и труппа. 
И вот решился все-таки вый-
ти на сцену.

Ценю эту форму благотво-
рительности, потому что, на 
мой взгляд, здесь есть и меце-
натство, и вложение не толь-
ко денег, но и своего личного 
труда, и выражение благо-
дарности тем, кто тебя в этом 
добром деле поддержал, 
и понимание того, зачем это 
делается и почему.

Потрудиться и помочь 
исполнить мечту

Мы поговорили и с дру-
гими участниками спекта-
кля, дабы выяснить, что же 
побуждало каждого из них 
больше месяца учить свои 
роли, откладывать срочные 
дела и участвовать в беско-
нечных репетициях, с азар-
том искать аксессуары, пред-
меты одежды и обуви XIX 
века, чтобы однажды но-
ябрьским вечером выйти на 
сцену.

На спектакле и за кулисами 
побывала Ольга Маркичева

Фото участников проекта

Дарим добро детямДарим добро детям
24 ноября в Театре 
оперы и балета со-
стоялся необычный 
спектакль. На сцену 
в качестве артистов 
вышли известные 
нижегородские по-
литики, бизнесмены, 
банкиры. Многие 
из них участвовали 
в подобном представ-
лении уже не в первый 
раз! Зачем и почему 
они это делают, сей-
час расскажем.

Александр Кузнецов,
владелец сети магазинов бытовой 
электроники:

– Я участвую в проекте в четвертый 
раз. Первый раз играл два года назад 
в спектакле «Двенадцать стульев». Было 
очень страшно подвести других и опо-
зориться на сцене. Я попросил себе тог-
да короткую роль практически из двух 
слов, а загримировали меня так, что да-
же родные, поднявшись на сцену, что-
бы поздравить, не смогли меня узнать! 
Каждому нашему спектаклю предше-
ствует минимум месяц напряженных 
репетиций. Нам очень важно, чтобы ни-
кто из зрителей не смог сказать, что вот 
они деньги заплатили, а мы халтурим.

Наталья Перфилова,
совладелец сети ювелирных магазинов:

– Я участвую в проекте в четвертый 
раз. Для меня это история о том, что не 
надо ничего бояться и нужно идти за 
своей мечтой. Мы дарим детям те ин-
струменты, которые помогут им совер-
шенствоваться в их творчестве дальше и, 
быть может, исполнить свою мечту, кото-
рая сейчас кажется недостижимой. Эти 
дети нуждаются в нашей поддержке! Мы 
следим за дальнейшей судьбой ребят, ко-
торым помогаем, радуемся их успехам. 
Мне кажется, когда одаренные дети ви-
дят, что в их талант верят и готовы их 
поддержать, это их окрыляет и дает еще 
один стимул двигаться вперед.

Наталья Маянская,
блогер, директор  
Дома керамики:

– Это мой дебют, 
и я просто счастлива, по-
тому что считаю такой 
спектакль идеальной 
формой благотворитель-
ности. Мы ни у кого не 
выпрашивали дайте де-
нег тем, помогите этим, 
а почти два месяца серьез-
но работали. Один из на-
ших участников настоль-
ко ответственно подошел 
к своей роли, что нашел, 
где в России играют такой 
же спектакль. Оказалось, 
в Салехарде. И он поле-
тел в Салехард и посмо-
трел, как это делают там. 
Я сама достаточно давно 
занимаюсь благотвори-
тельностью, опекаю Пав-
ловский детский дом. Это 
была моя инициатива – 
чтобы в этом году собран-
ные деньги потратить не 
только на помощь ода-
ренным детям, но и дет-
ским домам. Очень рада, 
что у нас все получилось.

Максим Каплун,
предприниматель:

– Играю в благотворительном спектакле в третий раз, на этот раз вместе с супругой. 
Для меня это некое послушание, ведь тут и гордыню свою смирять приходится, делать, 
что тебе говорит режиссер, роль зубрить, да и вообще время тратить. Весь последний ме-
сяц мы репетировали практически каждый день по нескольку часов, это было очень слож-
но. Но это очень правильный труд перед Новым годом и Рождеством, и, конечно, большая 
радость – видеть его результаты.

Ольга Тарасова-Сурдина,
бухгалтер, 
предприниматель:

– Я в таком спектакле 
участвую впервые. Поми-
мо того что это отличный 
способ исполнить свою 
собственную детскую 
мечту, стать актрисой 
и выйти на настоящую 
сцену, греет душу мысль, 
что мы не просто пляшем 
и скачем на сцене, а дела-
ем красивое и благое дело.

Елена Ким,
ресторатор:

– Я участвую в таком спектакле уже в пятый раз. Мне 
очень импонирует, как в этом проекте тратятся собранные 
деньги. Когда вижу ежегодный фильм-отчет о том, что 
и для кого мы сделали в прошлом году, как за год каждый 
из этих детей вырос в своем мастерстве, просто слезы сча-
стья наворачиваются от сознания, что мы помогли им при-
близиться к исполнению мечты. Очень согревает, что мно-
гие зрители приходят не просто на нас поглазеть, а ста-
новятся нашими единомышленниками и помимо суммы, 
уплаченной за билет, предлагают еще свою помощь. Эти 
спектакли становятся центром притяжения нижегород-
цев, желающих сделать конкретное доброе дело.



Нижегородка Екатерина пришла 
на уличный фестиваль науки и искус-
ства «Атом Live», который в прошед-
шие выходные состоялся в обновлен-
ном уличном пространстве Информа-
ционного центра по атомной энергии 
(ИЦАЭ) Нижнего Новгорода и НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, со всей семьей – 
мужем и двумя детьми.

– Мы совершенно случайно узнали 
про этот фестиваль, – рассказала Ека-
терина. – Но нам здесь все очень нра-
вится. Мы уже посмотрели картины, 
поучаствовали в мастер-классах по 
граффити для всех желающих, а те-
перь муж со старшим сыном играют 
в паутину. Очень весело. Если будут 
еще подобные мероприятия опять 
придем.

Атмосфера царила во дворе ИЦАЭ 
очень творческая. На больших хол-
стах на улице работали граффитисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода и Ярославля, создавая 
свои экспромты на тему Арктики, ле-
доколов, технологий будущего... Па-
раллельно в утепленной ротонде гре-
мела музыка. Здесь показывали свое 
искусство и соревновались професси-
ональные танцоры.

Например, Анастасия Трухина (ее 
творческий псевдоним Naya) приеха-
ла на фестиваль из Москвы. Она часто 
участвует в подобных соревновани-
ях и в Нижнем Новгороде уже в тре-
тий раз.

– Я профессионально танцую хип-
хоп, – сообщила девушка. – Пока та-
ких соревнований немного не толь-
ко в России, но и в Москве, поэто-
му стараюсь как можно больше везде 
выезжать.

Дети, подростки и взрослые по-
казывали умение двигаться, зрите-
ли соревнований увидели элементы 
разных стилей. Это как хип-хоп, так 
и брейкинг, поппинг, локинг и хаус.

– Батл – огромная часть истории 
брейкданса. Битвы танцоров являют-
ся главными стимулами для постоян-
ного развития танца, появления но-
вых его направлений. Все потому, что 
одна из его заповедей – никогда не по-
вторять движений соперника, – поде-
лилась куратор танцевальных батлов 
Елизавета Матвеева, более известная 
как Lizzy.

Подобные соревнования прош-
ли и среди художников. Участники 
за ограниченное время должны были 
создать скетч (набросок) на заданную 
тему. Дополнительное условие такого 
«боя» – понравиться зрителям и вдох-
новить их своей работой. За вдохно-
вением пришел 17-летний нижегоро-
дец Тимофей с друзьями. Он увлека-
ется рисованием и старается перенять 
опыт более старших граффитистов.

Всего, как сообщили организаторы, 
фестиваль собрал около 150 участни-
ков и более 500 зрителей. Среди них 
и подружки Алина и Замина.

– Мы увидели тут много класс-
ных картин и очень понравились 
танцы, – поделились пришедшие на 
фестиваль.

Дарья Светланова
Фото Ирины Елагиной
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