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Затерянный 
мир
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доме жили профессора 
и доктора наук, прошли 
в рамках проекта 
«Красный просвещенец».
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Заместитель мэра
Ирина Кондырева назначена заместителем главы адми-

нистрации Нижнего Новгорода. В ее подчинении будут на-
ходиться департамент кадровой политики и развития муни-
ципального управления, управление делами, департамент 
общественных отношений, управление организационного, 
документационного обеспечения деятельности главы горо-
да и администрации города, управление по связям со СМИ, 
департамент по безопасности и мобилизационной подготов-
ке. Ирина Кондырева в 2007 году окончила ГОУ ВПО «Волго-
Вятская академия государственной службы» по специально-
сти «финансы и кредит». Имеет стаж государственной граж-
данской службы почти 20 лет. С 2002 года работала в мини-
стерстве финансов Нижегородской области. 24 августа 2020 
года Ирина Кондырева была назначена руководителем аппа-
рата главы Нижнего Новгорода, а также исполняла обязан-
ности заместителя главы администрации города.

Повышенная готовность
В преддверии прогнозируемого сильного снегопада 

в режим повышенной готовности приведены коммунальные 
и дорожные службы Нижнего Новгорода. Такое поручение 
дал глава города Юрий Шалабаев на еженедельном опера-
тивном совещании с руководителями структурных подраз-
делений администрации. Коммунальные службы должны 
подготовить максимальное количество техники для выхода 
на улицы города. ДУКам поручено обеспечить работу двор-
ников на придомовых территориях. Глава города поручил 
департаменту благоустройства контролировать уборку от 
снега на благоустроенных общественных пространствах. 
«Административно-техническая инспекция должна в случае 
необходимости штрафовать организации, которые не будут 
своевременно и качественно выполнять свою работу», – под-
черкнул Юрий Шалабаев.

Чистый город
Объекты городской инфраструктуры в Нижегородском 

районе очистят от несанкционированных граффити и ре-
кламных объявлений. Такое поручение дал глава районной 
администрации Илья Лагутин. К Новому году исторический 
центр Нижнего должен быть готов встретить туристов, а так-
же порадовать нижегородцев благоустроенной и аккуратной 
территорией. «Необходимо очистить от рисунков и неопрят-
ных бумажек фасады домов, лавочек, столбы, остановки об-
щественного транспорта и опоры наружного освещения», – 
заявил глава районной администрации.

Новогодние подарки
Почти 160 тысяч новогодних подарков получат нижегород-

ские школьники и дети из малообеспеченных семей Нижнего 
Новгорода. Об этом сообщил глава города на своей страни-
це в соцсети. В состав кондитерских наборов войдут зефир, 
шоколад, мармелад и конфеты. В каждой группе детского са-
да состоится новогодний утренник, где дети получат сладкие 
подарки. Младшим школьникам 1–4-х классов новогодние 
подарки будут вручены на праздничных классных часах, ко-
торые пройдут в последние дни второй учебной четверти.

Дополнительно 19,5 тысячи подарков направят социаль-
но незащищенным детям. «Их получат ученики с 5-го клас-
са и до 14 лет из малообеспеченных семей, воспитывающиеся 
в многодетных семьях или одинокими матерями, родителя-
ми с инвалидностью, пенсионерами, безработными, опекае-
мые дети, а также дети с инвалидностью от 1 года до 18 лет», – 
отметил Юрий Шалабаев.

«Нижний, пристегнись!»
До 12 декабря в Нижнем будут проходить информационно-

пропагандистские мероприятия «Нижний, пристегнись!». 
Сотрудники дорожной полиции отмечают, что ремень без-
опасности – средство пассивной защиты, предназначенное 
для удержания пассажира и водителя в транспорте на месте 
в случае дорожной аварии либо внезапной остановки. В пе-
риод проведения мероприятий сотрудники полиции напом-
нят участникам дорожного движения, что помимо очевид-
ных соображений безопасности нарушение статьи 12.6 КоАП 
РФ влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере 1000 рублей. За отсутствие детского автомобиль-
ного кресла в транспортном средстве при перевозке юных 
пассажиров предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

Подготовил Сергей Анисимов

Без дефицита
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-

баев отметил, что главный финансовый до-
кумент города на 2022 год сверстан без де-
фицита. Доходы бюджета равны расходам 
и составляют 44,5 миллиарда рублей. Пла-
нируется, что собственные доходы города 
в следующем году вырастут на 23 процен-
та, а поступления из вышестоящих бюдже-
тов увеличатся на 21 процент. «57 копеек 
из каждого рубля пойдут на развитие об-
разования, культуры, физической культу-
ры и спорта, социальную поддержку горо-
жан. В 12 раз (с 2,5 до 31,7 миллиона рублей) 
увеличены расходы на ремонт учреждений 
культуры, что позволит привести в поря-
док 20 зданий», – подчеркнул мэр. Юрий 
Шалабаев рассказал, что один миллиард 
рублей планируется направить на содер-
жание общественных пространств в сле-
дующем году – на треть больше, чем в те-
кущем. «С каждым годом финансирование 
увеличивается, потому что растет число 
благоустроенных парков и скверов. Сейчас 
в Нижнем 136 парков и скверов, а в следу-
ющем году сделаем еще 30. Для этого по-
надобится более полумиллиарда рублей, 
которые получим из федерального бюдже-
та по нацпроекту. На ремонт и содержание 
ливневок в следующем году планируем на-
править около 150 миллионов рублей. Еще 
100 миллионов – на установку новых кон-
тейнерных площадок для частного сектора 
и рекультивацию свалок», – сообщил мэр.

На 23 процента
В докладе о социально-экономическом 

развитии Нижнего Новгорода директор 
департамента экономического развития 
Марина Антипова сообщила о росте город-
ского производства на 23 процента по ито-
гам трех кварталов нынешнего года. «Чис-
ленность безработных по сравнению с на-
чалом года снизилась в восемь раз и соста-
вила 4188 человек. Официальный уровень 
безработицы снизился до 0,59 процента», – 
добавила Марина Антипова. Председатель 
Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 
отметил конструктивную совместную ра-
боту мэрии и муниципального парламента. 
«Городская дума работает в тесном контак-
те с департаментом финансов. В текущем 
году бюджет корректировался 12 раз. За 
счет межбюджетных трансфертов и роста 
собственных доходов доходная часть вы-
росла почти на 8,5 миллиарда рублей. Уве-
рен, у бюджета Нижнего Новгорода на 2022 
год при грамотном и взвешенном подходе 
тоже найдутся резервы для роста», – заме-
тил Олег Лавричев. Юрий Шалабаев побла-
годарил нижегородцев, которые приняли 
участие в слушаниях. «Пожелания граждан 
мы стараемся учитывать по максимуму. Это 
инициативное бюджетирование, проекты 
«Вам решать!» и «Формирование комфорт-
ной городской среды», грантовые конкур-
сы. Публичные слушания по проекту бюд-
жета – еще один инструмент», – заявил мэр.

Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана

Доходы растутДоходы растут
Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период до 2024 года прошли в Нижнем Новгороде. Для нижегородцев, 
пожелавших принять участие в слушаниях, организовали трансляцию 
в сети интернет. В слушаниях приняли участие 418 человек.
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«Переоценить труд до-
бровольцев невозможно. 
Это стало понятно именно 
во время пандемии. Без по-
мощи добровольцев, волон-
теров мы точно с этой бедой 
не справимся. Они помога-
ют во всем – дежурят на по-
стах, доставляют продукты 
нуждающимся, помогали 
и продолжают помогать ме-
дикам», – сказал глава горо-
да. На церемонии памятны-
ми медалями были отмечены 
26 человек в 4 номинациях. 
«Послы доброй воли» в обла-
сти социального служения. 
«Смелые сердцем» в области 
социального волонтерства, 

медицинской помощи и по-
мощи в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. 
«Наши победы» в области па-
триотического воспитания 
и сохранения исторической 
памяти, а также поиску про-
павших и спасению жизней 
и в области экологического 
просвещения. «Навигаторы 
добра» в области развития 
добровольчества в школах, 
вузах и ссузах. Исполнитель-
ный директор межрегио-
нальной благотворительной 
общественной организации 
«Сообщество семей слепо-
глухих», волонтер фонда-со-
действия равных возмож-
ностей «Открытые двери» 
Юлия Кремнева отметила, 
что стала волонтером благо-
даря своему сыну. «Наш фонд 
поддерживает людей со мно-
жественными нарушениями 
развития и здоровья. Мы на-
чинали с лагерей для детей, 
где объединяли семьи, спе-
циалистов и разрабатывали 
программы для того, чтобы 

они могли учиться. Сейчас 
ребята занимаются ремес-
лами – у нас есть керамиче-
ская мастерская. Мне хочет-
ся, чтобы такие детки рос-
ли в дружественной среде. 
И когда пишут отзывы, что 
благодаря нам увидели на-
дежду, свет и получили шанс 
на жизнь, это очень вдохнов-
ляет и дает сил», – подчер-
кнула Юлия Кремнева.

Регионального коорди-
натора штаба волонтеров-
медиков нижегородского 
региона Любовь Трефило-
ву наградили в номинации 
«Смелые сердцем» в области 
социального волонтерства, 
медицинской помощи и по-
мощи в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. По 
ее словам, волонтер в первую 
очередь думает о людях, ко-
торым нужна помощь, а по-
том уже о себе. «Почти два го-
да назад мы оказались на пе-
редовой, отступать было не-
куда. Наш девиз – «Кто, если 
не мы?». Наши ребята готовы 

помогать во всем – разнести 
капельницы, поставить уко-
лы, помочь с пациентами, 
настроить маршрутизацию, 
внести данные в регистр, 
работать в кол-центрах. Во-
лонтеры помогают человеку 
ради какого-то высшего бла-
га. Это является философией 
их жизни, определяет харак-
тер. По-другому мы просто 

не можем», – сказала Любовь 
Трефилова.

Как отметила руководи-
тель НРО ВОД «Волонтеры 
победы» Мария Самодел-
кина, в настоящее время на 
территории Нижнего Нов-
города насчитывается свыше 
7800 добровольцев, для них 
предусмотрено множество 
образовательных программ.

Ремонт Ремонт 
ИльинскойИльинской

В Нижнем Новгороде капи-
тально отремонтировали участок 
Ильинской улицы от Рождествен-
ской до улицы Добролюбова. Об 
этом главе города Юрию Шалаба-
еву доложил генеральный дирек-
тор МКУ «ГУММиД» Андрей Лев-
диков во время проверки качества 
проведенных работ.

«До ремонта одна из централь-
ных улиц города находилась 
в крайне запущенном состоянии, 
с разбитыми тротуарами и мно-
гочисленными заплатками из ас-
фальта ремонтных кампаний раз-
ных лет. Привели в порядок тро-
туары и покрытие проезжей ча-
сти. Установили дождеприемные 
лотки на тротуарах и отремонти-
ровали дождеприемные стоки на 
проезжей части. Проведен ряд ра-
бот по замене водоканальных ко-
лодцев. Установили новые опоры 
освещения, отремонтировали фа-
сады и лестничные сходы к Рож-
дественской улице», – отметил 
Юрий Шалабаев. Андрей Левди-
ков подчеркнул: Ильинская ули-
ца в настоящее время преврати-
лась в продолжение пешеходно-
го маршрута, включающего в себя 
Кожевенную улицу и Ивановский 
съезд, которые также капиталь-
но отремонтировали в этом году, 
воссоздав облик мостовой начала 
XX века.

«Добро в Нижнем»«Добро в Нижнем»
Глава города Юрий 
Шалабаев в рамках 
церемонии награжде-
ния «Добро в Нижнем» 
вручил юбилейные 
медали «В память 
800-летия Нижнего 
Новгорода» участ-
никам добровольче-
ских, общественных 
и благотворительных 
организаций.

Выпуклая разметкаВыпуклая разметка

В Нижнем Новгороде завершил-
ся ремонт дорог протяженностью 
более 35 километров в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД). Об этом заявил глава 
города Юрий Шалабаев.

«Объем работ в этом году (если го-
ворить и про нацпроект БКД, и про 
областные, и муниципальные про-
граммы) беспрецедентный: более 
100 участков дорог отремонтирова-
но в Нижнем Новгороде. Работы на 
многих из них отличались особой 
сложностью. На улицах в централь-
ной части города, помимо дорож-
ного ремонта, меняли сети, реали-
зовывали проект «Чистое небо», ре-
монтировали фасады, модернизи-
ровали уличное освещение, делали 
ливневые стоки и ливневую канали-
зацию», – рассказал мэр. Кампания 
по ремонту дорог в этом году имела 

ряд отличительных особенностей. 
Например, при ремонте специали-
сты применяли бетонную и гранит-
ную плитку на тротуарах, установи-
ли гранитные борты и использова-
ли асфальтобетонные смеси, устой-
чивые к образованию колейности. 
«За ремонтом дорог специалисты 
ГУММиД следили вместе с обще-
ственниками. В ходе инспекций на 
объектах были выявлены некритич-
ные недочеты, которые оперативно 
устранили подрядчики», – доложил 
генеральный директор МКУ «ГУМ-
МиД» Андрей Левдиков.

Самыми протяженными в рам-
ках нацпроекта стали участки дорог 
по проспекту Гагарина: от площа-
ди Лядова до Медицинской улицы 
и от Медицинской до кинотеатра 
«Электрон». Общая протяженность 
составила более 3,5 км. Самым вос-

требованным у туристов объектом 
специалисты назвали обновленную 
площадь Минина и Пожарского. 
Комплексно отремонтирована Вар-
варская улица. На ней располага-
ются различные объекты социаль-
ной направленности, у которых для 
обеспечения безопасности и удоб-
ства установили пандусы, ограж-
дения и новые светофорные объек-
ты. Большое внимание безопасно-
сти пешеходов и автомобилистов 
уделили при ремонтных работах на 
Сенной площади, которая остава-
лась одной из самых загруженных 
городских магистралей с хаотич-
ным движением. В августе 2021 го-
да завершились работы по рекон-
струкции Сенной, где обустроили 
островки безопасности, появились 
дополнительные «зебры» и увели-
чилось количество светофоров с до-
полнительным временем для пере-
хода дороги пешеходами. Другая 
особенность ремонтной кампании – 
нанесение новой структурной раз-
метки на дорожном полотне. Такая 
современная технология появи-
лась на дорогах в поселках Березо-
вая пойма и Новое Доскино. Размет-
ка выполнена из термопластика. Он 
имеет выпуклую структуру, что по-
зволяет разметке оставаться замет-
ной на дороге при неблагоприятной 
погоде или повышенной освещен-
ности. Благодаря специальному на-
несению при сцеплении с шинами 
такая разметка дает дополнитель-
ный шум – сигнализирует водителю 
о выезде за пределы проезжей части.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана
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Семь вопросов Семь вопросов 
о новом штаммео новом штамме

Новый омикрон-
штамм корона-
вируса начал 
распространяться 
по планете. По дан-
ным Всемирной 
организации здра-
воохранения (ВОЗ), 
первые случаи 
заражения были 
зарегистрированы 
среди студентов 
университета 
в Южной Афри-
ке. Что известно 
об омикроне? 
Об этом рассказа-
ли в Управлении 
Роспотребнадзора 
по Нижегородской 
области.

– Чем новый штамм «омикрон» 
отличается от других штаммов 
коронавируса?

– Новый геновариант коронави-
руса линии B.1.1.529 по клас-
сификации ВОЗ получил на-
звание омикрон и признан 
вариантом, вызывающим 
озабоченность (VOC).

Мутации в этом вари-
анте, которые в различных 
комбинациях встречались 
и ранее, оказывают влия-
ние на трансмиссивность 
(лат. transmissio «перене-
сение на других». – Ред.) 
и контагиозность (от лат. 
contagiosus – заразительный, 
заразный. – Ред.) вируса, то 
есть повышают заразность 
вируса, усиливают связыва-
емость с рецепторами, по-
тенциально усиливают про-
никновение вируса в клетки, 
влияют на увеличение инфекцион-
ности. Поэтому новый вариант ко-
ронавируса действительно вызывает 
серьезные опасения и требует немед-
ленного и всестороннего изучения.

– Когда впервые новый штамм 
омикрон был обнаружен?

– Первоначально вариант оми-
крон был обнаружен в Южной Афри-
ке. Самые ранние образцы датирова-

ны 9–11 ноября 2021 года. 23 ноября 
в базу GISAID был загружен образец 
последовательности из Гонконга (об-
разец был взят 12 ноября 2021 года). 

25 ноября был загружен еще один 
образец из Гонконга (от 18 ноября). 27 
ноября был загружен образец из Из-
раиля (от 20 ноября). Также 27 ноя-
бря была загружена полногеномная 
последовательность нового вируса 
SARS-CoV-2, выделенного 24 ноября 
в Бельгии. Все новые страны заяв-
ляют об обнаружении у них штамма 
омикрон.

– Обнаружен ли новый 
штамм омикрон в Российской 
Федерации?

– На сегодня подтвержденных слу-
чаев обнаружения в России 
этого штамма нет. Роспо-
требнадзор продолжает 
тщательный мониторинг.

– Могут ли существую-
щие тест-системы опре-
делить новый штамм 
омикрон?

– Все ПЦР-тест-
системы, применяемые 
в России, эффективны 
в том числе для выявления 
заболевания новым штам-
мом омикрон. Для углу-
бленной лабораторной 
дифференциальной диа-
гностики ЦНИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора 
с момента опубликования 
полногеномной последо-

вательности нового штамма уже раз-
работал диагностикум. Он позволит 
не только подтвердить диагноз, но 
и определить принадлежность об-
разца коронавируса именно к этому 
штамму.

– Тех, кто вернулся из зарубеж-
ных стран, будут как-то специаль-
но обследовать на наличие нового 
штамма омикрон?

– На сегодня на границе Россий-
ской Федерации, в аэропортах, ор-
ганизовано бесплатное тестиро-
вание граждан, прибывающих из 
рисковых стран – прежде всего из 
ЮАР, а также сопредельных афри-
канских государств, Китайской На-
родной Республики, Великобри-
тании, Израиля, Гонконга и ряда 
других стран, объявивших об обна-
ружении штамма омикрон. Граж-
данам, которые находились по лич-
ным нуждам, в африканском регио-
не, прежде всего в ЮАР, потребует-
ся соблюдать 14-дневный карантин 
по возвращении. По оперативным 
данным, речь идет о нескольких 
сотнях человек.

– Эффективны ли российские 
вакцины против нового штамма 
омикрон?

– Ученые в мире и в Российской 
Федерации уже изучают особенно-
сти этого штамма, в том числе в ча-
сти возможности его нейтрализации 
антителами, вызванными как вакци-
нацией, так и перенесенным ранее 
заболеванием.

– Какие меры профилактики 
помогут избежать заражения но-
вым штаммом омикрон?

– Меры профилактики заболева-
ния, в том числе новым штаммом, 
остаются прежними – прежде всего 
вакцинация, ревакцинация, мытье 
рук, сокращение контактов, ноше-
ние масок, соблюдение социальной 
дистанции, использование антисеп-
тиков, регулярное проветривание. 
Все эти простые и эффективные ме-
ры направлены на снижение вероят-
ности передачи вируса от человека 
к человеку и сохранят ваше здоровье 
и ваших близких.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Важно
В Нижегородской области продолжается обязательная вакцинация 

людей в возрасте 60 лет и старше против новой коронавирусной инфек-
ции. Согласно документам, первый компонент вакцины или однокомпо-
нентная вакцина (для ревакцинации) должна быть введена до 17 дека-
бря 2021 года, второй компонент – до 7 января 2022 года. Причем долж-
на быть обеспечена возможность при необходимости вакцинироваться 
на дому. Требование о прививке не распространяется на тех, кто имеет 
к ней противопоказание.

– В ноябре 2021 года на 31 процент возросла заболеваемость новой ко-
ронавирусной инфекцией у людей старше 60 лет, именно в этой возраст-
ной группе чаще всего развиваются тяжелые и осложненные формы ко-
ронавирусной инфекции. Поэтому было принято решение включить их 
в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Это введено в пер-
вую очередь для обеспечения безопасности рисковых групп населения. 
Мы обращаемся к этой категории граждан с призывом не подвергать се-
бя опасности и сделать прививку, – отметила руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Центральный научно-исследовательский ин-
ститут эпидемиологии Роспотребнадзора 

провел анализ эффективности использования 
масок, перчаток, обработки рук дезинфицирую-
щими средствами. Установлено, что среди тех, 
кто использовал средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ), количество инфицированных раз-
личными возбудителями ОРВИ было значи-
тельно меньше. Так, при наличии контакта с 
больными острыми респираторными инфекци-
ями ношение медицинской маски снижало ве-
роятность инфицирования возбудителями в 
1,8 раза, использование перчаток – в 2,7 раза.

Чтобы при ПЦР-тесте получить 
правильный результат, необхо-
димо знать, что сдавать ПЦР-
тест нужно не раньше 3–4 часов 
после последнего приема пищи 
или питья. Связано это с тем, 
что коронавирус живет внутри 
эпителиальных клеток. В мо-
мент проглатывания еды эпите-
лиальные клетки механически 
слущиваются пищевым комком 
с поверхности слизистой обо-
лочки. Если взять мазок сразу 
после еды, в пробирку может 
попасть недостаточное количе-
ство инфицированных клеток. 
В этом случае пациент может 
получить ложноотрицательный 
результат анализа. То же самое 
касается питья: инфицирован-
ные клетки смываются водой 
с задней стенки глотки.
Количество вируса на слизистой 
снижается после применения 
лекарственных средств для гор-
ла и носа, чистки зубов, исполь-
зования спрея-освежителя для 
ротовой полости, жевания жева-
тельной резинки. Также за два 
дня до взятия мазка сотрудники 
Роспотребнадзора рекоменду-
ют отказаться от употребления 
спиртных напитков.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 103 (1725) • 8–14 декабря 2021

Главная площадка – 
Ярмарка

«Праздничная программа 
выстроена таким образом, 
чтобы избежать массового 
скопления людей. Напри-
мер, на Большой Покров-
ской будут разные локации 
на протяжении всей улицы, 
в кремле – такая же механика 
маршрута. Шоу Ильи Авер-
буха «Щелкунчик» пройдет 
на стадионе «Труд», рассчи-
танном на 20 тысяч человек, 
но заполняемость будет су-
щественно меньше. Меры 
доступа на открытые, улич-
ные, и закрытые локации 
будут прорабатываться от-
дельно», – отметил Олег Бер-
кович. 25 декабря на Боль-
шой Покровской заработают 

5 уличных театральных стан-
ций с разными активностя-
ми и арт-объектами. С 1 по 
8 января уличные театры бу-
дут дарить нижегородцам 
и гостям города празднич-
ное настроение.

Главная площадка празд-
нования «Новогодней столи-
цы России» – Нижегородская 
ярмарка. 24 декабря перед 
Главным ярмарочным до-
мом начнет работу большой 
уличный каток. Он откроет-
ся гала-концертом, в кото-
ром примут участие олим-
пийские чемпионы, чемпи-
оны Европы и мира, а также 
звезды проекта «Ледниковый 
период». Главный режиссер-
постановщик ледового шоу – 
Илья Авербух. С 25 декабря 

по 9 января на ярмарке бу-
дет работать резиденция Де-
да Мороза. Здесь же разме-
стятся новогодняя ярмарка, 
елочный маркет и фуд-корты. 
А в новогоднюю ночь ни-
жегородцев и гостей города 
ждут выступления музыкаль-
ных групп, интерактивы, ма-
стер-классы, анимационная 
программа, театрализован-
ные представления. Кульми-
нацией станет праздничный 
салют. На Большой Покров-
ской улице, а также в кремле, 
на Нижегородской ярмарке, 
площади Горького и в обнов-
ленном парке «Швейцария» 
будут размещены световые 
инсталляции и арт-объекты. 
Запланировано открытие 
праздничной инсталляции 
в Александровском саду, бла-
гоустроенном к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

Горьковская 
и губернаторские 
елки

Местом проведения тра-
диционной «Горьковской 
елки» станет обновленная 
площадь Горького. Там будет 
установлена главная елка 

Нижнего Новгорода, у осно-
вания которой развернется 
«Горьковская ярмарка – 800». 
Ярмарка будет работать с 25 
декабря по 7 января. В тор-
говых домиках можно будет 
приобрести подарки, суве-
ниры, новогодние украше-
ния и многое другое. С 25 
декабря начнут работу цен-
тральные площадки во всех 
районах города, которые 
будут открыты до 9 января 
2022 года.

«Еще одно важное со-
бытие состоится 28 дека-
бря в культурно-развлека-
тельном комплексе «Нагор-
ный» – большая губернатор-
ская елка. Зрители увидят 
шоу Татьяны Навки «Руслан 
и Людмила». Это социаль-
ный проект, который мы бу-
дем проводить совместно 
с министерством образова-
ния и министерством соци-
альной политики Нижего-
родской области. Заплани-
ровано три представления, 
вход для детей будет свобод-
ный», – добавил Олег Бер-
кович. С 29 декабря в Мане-
же можно будет посмотреть 
иммерсивные представле-
ния-путешествия в сказоч-
ную «Кузницу снежинок» от 

молодых нижегородских ре-
жиссеров. Нижегородский 
кремль украсят празднич-
ная подсветка, проекции на 
Дмитриевскую и Николь-
скую башни (внутренний 
фасад), световые инстал-
ляции и мэппинг-шоу. На 
территории кремля созда-
дут несколько интерактив-
ных зон-экранов с участи-
ем актеров. Со 2 по 8 января 
на стадионе «Труд» впервые 
в Нижнем Новгороде пред-
ставят популярное ледовое 
шоу Ильи Авербуха «Щел-
кунчик» по мотивам сказки 
Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король».

9 января состоится цере-
мония передачи титула «Но-
вогодней столицы России» 
городу Новосибирску. Со-
бытие ознаменуется впечат-
ляющим шоу «Спящая кра-
савица. Легенда двух коро-
левств» от Татьяны Навки, 
которое пройдет на Ниже-
городской ярмарке. Как со-
общил Олег Беркович, ре-
шение по доступу на массо-
вые мероприятия будет при-
ниматься ближе к датам их 
проведения в зависимости 
от эпидемиологической об-
становки в регионе.

30 ноября в Сормовском районе 
состоялось торжественное открытие 
очередного арт-объекта, героем ко-
торого стал ветеран Великой Отече-
ственной войны Евгений Леонидо-
вич Кутов. Это уже 33-й арт-объект 
в рамках проекта «Социальные граф-
фити», организаторами которого вы-
ступают «Волонтеры победы» Ни-
жегородской области при поддерж-
ке министерства внутренней регио-
нальной и муниципальной политики 
Нижегородской области. Портрет 
ветерана появился на стене транс-
форматорной подстанции во дворе 
дома на улице Никиты Рыбакова, где 
живет участник войны.

«Моему прадедушке было очень 
приятно получить такой подарок 
и внимание. Мы считаем, что подоб-
ные проекты должны развиваться. 
Они помогают хранить память о Ве-
ликой Отечественной войне», – рас-
сказала правнучка ветерана Алена 
Коробова. Евгений Леонидович Ку-
тов был призван в армию в 1944 го-
ду, воевал в Австрии и Венгрии, был 
танкистом-механиком. «Волонтеры 
победы» встретили Евгения Леони-

довича на лестничной площадке, ис-
полняя под баян песни военных лет. 
«Очень здорово, что на церемонию 
открытия портрета пришли пред-
ставители разных поколений семьи 
Евгения Леонидовича – сын и прав-
нучка. Это настоящий пример пре-
емственности поколений, уваже-
ния к старшему поколению», – под-
черкнула исполнительный дирек-
тор НРО ВОД «Волонтеры победы» 
Дарья Лежнина. Напомним, про-
ект «Социальные граффити» реали-
зуется в Нижнем Новгороде с 2020 
года. В рамках проекта создаются 
социально значимые культурные 
арт-объекты, посвященные Побе-
де в Великой Отечественной войне, 
а также современным победам стра-
ны и региона. Кроме ветеранов вой-
ны героями граффити являются лю-
ди героических профессий и ниже-
городцы, внесшие вклад в развитие 
региона. К участию в проекте при-
влечены профессиональные мастера 
стрит-арта.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

«Новогодняя столица «Новогодняя столица 
России – 2022»России – 2022»

Праздничные меро-
приятия в Нижнем 
Новгороде в статусе 
официальной «Но-
вогодней столицы 
России – 2022» 
пройдут с 11 декабря 
2021-го по 9 января 
2022 года. Общая кон-
цепция празднования 
– «Волшебная кузница 
снежинок». Об этом 
рассказал заместитель 
председателя прави-
тельства Нижегород-
ской области, министр 
культуры региона Олег 
Беркович.

Память о войнеПамять о войне
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КАРТА ГОРОДА

Загадки старого квартала
Надо сказать, что большинству 

нижегородцев этот квартал хотя бы 
частично знаком. Двухэтажные де-
ревянные дома, расположенные на 
улицах Белинского, Тверской, Аш-
хабадской и Невзоровых, проезжая 
или прогуливаясь там, мельком ви-
дел, пожалуй, каждый из нас. Они 
окружены садами с разросшимися 
старыми деревьями, которые слов-
но прячут их от посторонних глаз 
и надежно скрывают их секреты. 
Кто-то, прогуливаясь здесь, наслаж-
дается уютом и тенистой зеленью 
тихих улиц, а кто-то, пробегая мимо 
по оживленной Белинке, вздыхает: 
«И когда же наконец снесут эти не-
взрачные бараки в центре города?!»

Долгое время не видела в этих 
домах ничего особенно примеча-
тельного и руководитель проекта 
«Красный просвещенец», реализуе-
мого в рамках муниципальной про-
граммы «Культурный район», уро-
женка Нижнего Новгорода Ксения 
Зобнина, выросшая в девятиэтажке 
неподалеку:

– В детстве я каждый день прохо-
дила мимо этих домов, направляясь 
в школу и на разные кружки, любо-
валась деревьями, которые росли во-
круг них. Весной здесь разливался 
аромат цветущих яблонь, вишен, си-
рени, жасмина… Но я ничего не зна-
ла ни об истории этого квартала, ни 
о людях, которые здесь живут.

Окончив учебу, уехала из Нижнего 
и вернулась только спустя несколько 
лет, зимой 2020 года. Почти сразу по-
сле приезда получила положитель-
ный тест на коронавирус, и мне нуж-
но было срочно самоизолироваться, 
чтобы не заразить родных. Знакомые 
семьи предложили пожить в старой, 
недавно опустевшей квартире в од-
ном из домов этого квартала.

– Я помню, как вошла туда впер-
вые поздним зимним вечером – 
и почувствовала, что попала в какой-
то другой, неведомый мне ранее 
мир, – рассказала участникам экс-
курсии Ксения.

В квартире, где она временно посе-
лилась, сохранилась обстановка вре-
мен СССР. Здесь не было современ-
ных вещей, зато были старые книги 
и альбомы с фотографиями.

Когда период самоизоляции за-
вершился, девушка познакомилась 
и стала общаться со своими соседя-
ми. И вскоре поняла, что окружают 
ее временное пристанище не отдель-
ные дома, жители которых практи-
чески не знают друг друга, а целая 
единая система.

– Оказалось, здесь живет настоя-
щее сообщество людей, у которого 
своя необычная история. Мне захо-
телось немного приоткрыть ее для 
города, чтобы люди, проходящие 
мимо, увидели квартал заново, обра-
тили на него внимание, как это слу-
чилось со мной. Примерно в то же 
время я познакомилась с Ирой Мас-

ловой – городским исследователем, 
создателем проекта «Городские экс-
педиции». Вместе мы подали заяв-
ку на грантовый конкурс програм-
мы «Культурный район». И вот уже 
больше полугода изучаем историю 
этого квартала и собираем семейные 
истории его жителей, – продолжает 
свой рассказ Ксения.

Пресловутый  
жилищный вопрос

Место, где во второй половине 
1920-х годов появились первые до-
ма «Красного просвещенца», нахо-
дилось на границе исторической за-
стройки Нижнего Новгорода – совре-
менной улице Белинского. В те годы 
здесь не было практически ничего: 
кладбище да анатомический театр, 
а дальше – поля и овраги. По одной из 
версий, эти места не спешили застра-
ивать, так как, прежде чем начинать 
строительство, требовалось подве-
сти коммуникации. Первые планы за-
стройки этой территории появились 
еще в последней трети позапрошло-
го столетия. Земля даже была поделе-
на на участки, но желающих купить 
их не находилось. Власти готовились 
к проведению XVI Всероссийской ху-
дожественно-промышленной вы-
ставки 1896 года, и у города тоже не 
было возможности финансировать 
проведение сюда инфраструктуры. 
А вложения, чтобы провести на окра-
ину города освещение, водоснабже-
ние, канализацию, замостить новые 
улицы, и в те времена требовались не-
малые. В итоге территория на картах 
города обозначалась как «проектиро-
ванные кварталы» и оставалась раз-
межеванной, но не застроенной.

В 1918 году в стране прошла нацио-
нализация, имевшееся на тот момент 
жилье было передано людям, но систе-
ма управления им еще не была созда-
на. Новое жилье не строилось – непо-
нятно было, за счет каких средств его 
строить и содержать в будущем. 16 мая 
1924 года было принято постановление 
«О содействии кооперативному стро-
ительству рабочих жилищ», а затем 19 
августа 1924 года – «О жилищной ко-
операции». Это позволило гражданам 
объединяться, получать ссуды в бан-
ке и на собственные средства строить 
и содержать свои или арендованные 
у государства дома. Члены этих коопе-
ративов имели право на льготные ус-
ловия аренды земли, покупки матери-
алов и строительства жилья.

Жилищно-строительное коопе-
ративное товарищество (ЖСКТ), 
о котором идет речь, возникло поч-
ти сразу после принятия упомяну-
того постановления, 27 мая 1924 го-
да. Сперва новый кооператив носил 
название «Объединение» – переиме-
нован в «Красный просвещенец» он 
будет только в 1930-е годы. Иссле-
дователи проекта говорят, что «Объ-

единение» – это первоначальное на-
звание кооператива, а имя «Красный 
просвещенец» можно использовать 
для названия квартала.

Кто же входил в этот первый ко-
оператив? Организаторам проекта 
удалось найти списки участников 
ЖСКТ «Объединение» 1925 года. В ос-
новном это были банковские работ-
ники, сотрудники различных произ-
водственных союзов и кооперативов.

– Это служащие среднего звена, 
крепко стоявшие на ногах, имевшие 
возможность войти в жилкоопера-
цию, вложить туда свои деньги и по-
строить себе дом. То, как быстро они 
сориентировались и организовали ко-
оператив, говорит о том, что эти люди 
были в курсе общей ситуации в стра-
не, – комментирует Ксения. – Инте-
ресно, что одним из первых участни-
ков «Объединения» стал Леонид Дми-
триевич Агафонов, отец выдающегося 
архитектора-реставратора Святосла-
ва Агафонова, которому мы обязаны 
сохранением и восстановлением Ни-
жегородского кремля. Леонид Агафо-
нов тоже был архитектором по про-
фессии, и в те годы его увлекала тема 
функциональных и экономичных ма-
лоэтажных жилых домов.

В том же 1924 году комитет жилко-
операции проводит всесоюзный кон-
курс проектов строительства рабочего 
поселка на 5000 человек, без привязки 
к какой-либо конкретной территории. 
Участникам конкурса было дано зада-
ние на разработку проекта четырех- 
и шестиквартирных бревенчатых до-
мов на кирпичном фундаменте с пло-
щадью квартир около 50 квадратных 
метров и с высотой потолков не менее 
3,2 метра. Победил в этом конкурсе 
курский архитектор Гринев. Первые 
дома по его проекту были построены 
здесь в 1925–1926 годах.

Ну а к середине 1930-х, когда квар-
тал (точнее, кооператив) получил но-
вое название «Красный просвеще-
нец», здесь действительно посели-
лись многие работники народного 
просвещения: учителя школ, препо-
даватели расположенных в верхней 
части города техникумов и вузов, 
ученые, врачи, инженеры.

Затерянный мирЗатерянный мир
В первых числах декабря в Нижнем Новгороде прошли экскур-
сии по историческому кварталу «Красный просвещенец», в ходе 
которых авторы одноименного проекта знакомили нижего-
родцев с историей этого удивительного места. Мы побывали 
на одной из этих экскурсий и спешим поделиться с вами под-
робностями и впечатлениями.
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Город-сад
Попробуем представить: 1920-е го-

ды. Лишь недавно в России отгреме-
ли революции и Гражданская война. 
Большинство населения молодой 
Страны Советов, хозяйство которой 
еще не отстроено, где не хватает про-
довольствия и товаров народного 
потребления, ютится по комнатам 
и «углам» в некогда национализиро-
ванных домах буржуазии. И тут лю-
ди наконец получают возможность 
построить собственное жилье для се-
бя и своих семей.

Эти дома необычны своей асим-
метрией, характерной для ранне-
го конструктивизма – ведущего ар-
хитектурного направления тех лет. 
Располагались в них комфортабель-
ные трехкомнатные квартиры, каж-
дая – с водоснабжением и канализа-
цией, отоплением (здесь стояли рус-
ские печи на кухне и «голландки», 
отапливавшие смежные комнаты), 
с отдельным входом, кладовкой и ве-
рандой. Да еще со своим садом – на 
каждую квартиру на «придомовой 
территории» отводилось по 5 со-
ток земли. Поистине по тем време-
нам такое жилье казалось сбывшей-
ся мечтой. Возможно, это и было во-
площение мечты советских строи-
телей 1920–1930-х годов о создании 
«города-сада».

Центральная часть квартала от-
водилась под общественное пользо-
вание. В расположенном здесь по-
мещении бывшего столярного цеха 
жильцы организовали клуб, где раз-
мещались детские кружки и библио-
тека, книги для которой они собрали 
сами (позднее на его месте был вы-
строен детский сад). Рядом были обо-
рудованы волейбольная и крокетная 
площадки. Благоустройством квар-
тала жители занимались сами: про-
кладывали дорожки, сажали цветы, 
деревья, декоративные и ягодные 
кустарники.

Уже почти 100 лет «Красный про-
свещенец» сохраняет единую за-
стройку – это уникальная система 
домов, со своими границами и усло-
виями существования. Семьи, свя-
занные кровно с этим кварталом 
и сохраняющие память о предках, 
живут почти в каждом его доме, если 
не в каждом.

Именитые жильцы
В разные годы в квартале «Крас-

ный просвещенец» жили многие 
весьма известные и уважаемые в на-
шем городе люди. Это главный хи-
рург города Горького Давид За-
вельгельский, княжна Ширинская-
Шихматова, актер Леонид Кулагин, 
главный конструктор завода имени 
Ленина Борис Увяткин. Почти в каж-
дом доме – профессора и доктора 
наук.

Более 60 лет в доме № 15 по Аш-
хабадской улице прожил уже упо-
минавшийся в этой статье Святос-
лав Леонидович Агафонов – заслу-
женный архитектор РФ, профессор, 
лауреат многих премий, почетный 
гражданин Нижнего Новгорода. 
Его стараниями и под его руковод-
ством был восстановлен не только 
Нижегородский кремль, но и Ми-
хайло-Архангельский собор, пала-
ты купцов Олисова и Пушникова, 

церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы на Ильинской горе. Святос-
лава Агафонова знали по всей Рос-
сии и приглашали консультантом 
при реставрации многих русских 
крепостей.

Жителем «Красного просвещен-
ца» (улица Невзоровых, дом 21) был 
Михаил Вениаминович Колоколь-
цев – хирург, основоположник ка-
федры травматологии и ортопедии 
Горьковского медицинского инсти-
тута (нынешнего ПИМУ). Во время 
Великой Отечественной войны под 
его руководством было проведено 
более 3000 операций по ампутации. 
Острая нужда в частой пересадке ко-
жи раненым подтолкнула его к соз-
данию дерматома – инструмента для 
снятия кожного лоскута. Этот ин-
струмент, первый в Советском Сою-
зе, носит имя известного горьковско-
го врача.

В доме 14 на Тверской улице жил 
журналист, публицист, горьковед 
Александр Васильевич Сигорский. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны он исполнял обязанности дирек-
тора литературного музея А. М. Горь-
кого и музея «Домик Каширина».

Благодаря стараниям организато-
ров и добровольцев проекта «Крас-
ный просвещенец» мы можем по-
грузиться в архитектуру, историю 
и атмосферу этого квартала, позна-
комиться с воспоминаниями его 
жителей. Задачей проекта стало 
создание интерактивного маршру-
та по этой исторической террито-
рии. Здесь уже появилась система 
табличек с QR-кодами, считав ко-
торые с помощью камеры смартфо-
на, можно перейти на сайт проек-
та redprosvet.info и узнать подроб-
ности об истории домов и живших 
в них людях. Теперь, даже если ког-
да-нибудь «Красный просвещенец» 
физически исчезнет с карты города, 
он исчезнет не бесследно.

Ольга Маркичева
Фотографии предоставлены 

организаторами проекта  
«Красный просвещенец»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

По принципу 
солидарности

Во многих странах пен-
сионная система работа-
ет по принципу солидарно-
сти поколений: работа-
ющие платят за тех, кто 
уже вышел на пенсию. 
Таким способом государ-
ство может обеспечивать 
старость, например, мно-
годетных мам, у которых 
нет большого стажа рабо-
ты, и они не смогли бы се-
бе накопить.

Минус подобной рас-
пределительной пенсии 
в том, что «пенсионный 
котел» худеет. Пенсионе-
ров становится все больше, 
продолжительность их жиз-
ни увеличивается. Число тех, 
кто на них работает и дела-
ет отчисления, уменьшается. 
Поэтому в большинстве раз-
витых государств пришли 
к тому, чтобы вводить нако-
пительную пенсию. По этой 
системе работающий сам се-
бе копит, пока трудится. На-
копления инвестируют и на 
полученные средства живут. 
Но в таком случае страдают 
люди с низким доходом, ко-
торые не могут накопить се-
бе достаточную сумму.

Подобную распредели-
тельно-накопительную си-
стему пытались создать 
и в России. Обязательные 
пенсионные взносы рабо-
тодателей разделяли на ча-
сти. Например, с 2010 года 
16 процентов зарплаты каж-
дого работника 1967 года 
рождения и моложе уходи-
ли в бюджет Пенсионного 
фонда России (ПФР), а затем 
на выплаты пенсионерам, 
а 6 процентов – на индиви-
дуальный пенсионный счет 
работника.

Приветствовалось софи-
нансирование пенсии. Ес-
ли человек отчислял себе на 
старость более двух тысяч 
рублей в год, то государство 
в течение 10 лет удваивало 

сумму, но не более 12 тысяч 
рублей в год. Войти в про-
грамму можно было до 31 де-
кабря 2014 года. Так форми-
ровались личные пенсион-
ные накопления.

Но с 2014 года российская 
пенсионная система снова 
стала распределительной. 
Новые взносы работодате-
лей накопительную часть 
пенсии не пополняют, день-
ги, по данным fincult.info 
(проект Центрального банка 
РФ), остаются на индивиду-
альных счетах россиян. И те-
перь тот, кто не вошел в про-
грамму софинансирования, 
пополнять свой счет может 
только самостоятельно, де-
лая добровольные отчисле-
ния. Владельцы индивиду-
альных счетов имеют воз-
можность сами решать, кому 
доверить управление этими 
деньгами.

ПФР и НПФ
Можно оставить их 

в Пенсионном фонде России 
(ПФР), который инвести-
рует пенсионные нако-
пления через государ-
ственную управляющую 
компанию Внешэконом-
банк и частные управля-
ющие компании, одну из 
которых гражданин мо-
жет выбрать самостоя-
тельно. Также средства, 
имеющиеся на индиви-
дуальном счете, можно 
передать в негосудар-
ственный пенсионный 

фонд. И, как отмечают в Бан-
ке России, по итогам 9 меся-
цев этого года они заработа-
ли для своих клиентов боль-
ше. Доход от инвестиций со-
ставил 5,5 процента годовых, 

в то время как у ПФР – 
3,2 процента.

Смена страховщика 
происходит только при 
переходе из Пенсионно-
го фонда России в него-
сударственный пенсион-
ный фонд, из одного не-
государственного пенси-
онного фонда в другой, 
а также из негосудар-
ственного пенсионно-
го фонда в Пенсионный 
фонд России, говорится 

на его сайте. При переводе 
пенсионных накоплений из 
одной управляющей компа-
нии в другую смены стра-
ховщика не происходит – 
им остается Пенсионный 
фонд России.

Пользоваться правом 
на смену страховщика 
можно ежегодно. Однако 
инвестиционный доход 
сохраняется только при 
условии передачи средств 
не чаще чем раз в пять 
лет. А при досрочном пере-
ходе, то есть со следующего 
года, в котором написано за-
явление, человек может по-
терять и часть пенсионных 
накоплений, если результат 
инвестирования был отри-
цательным, то есть дал убы-
ток. Исключение составляют 
застрахованные лица, пода-
вшие заявление о досрочном 

переходе в год пятилетней 
фиксации средств пенсион-
ных накоплений текущим 
страховщиком.

Допдоговор 
на старость

Кстати, с негосударствен-
ным пенсионным фондом 
человек может заключить 
договор и на дополнитель-
ную пенсию. Для этого фонд 
откроет другой счет. Одна-
ко минус негосударственно-
го пенсионного обеспечения 
(НПО) – средства не застра-
хованы. Если фонд обанкро-
тится, нет гарантии, что вы 
вернете свои сбережения. 
Поэтому организацию надо 
выбирать очень тщательно.

Во-первых, стоит прове-
рить имеет ли фонд лицен-
зию Банка России. Сделать 
это можно на сайте cbr.ru. 
Во-вторых, обратить внима-
ние давно ли существует, ка-
ково число клиентов и объем 
пенсионных средств в управ-
лении фонда. Все эти данные 
также имеются на сайте ре-
гулятора. Разумеется, чем 

крупнее фонд, тем лучше.
Надежности прибавит, 

если структура будет при-
надлежать банку или кор-
порации. Хороший при-
знак, как отмечают в Бан-
ке России, если фондом 
управляют люди с боль-
шим и успешным опытом 
работы на финансовом 
рынке. И наоборот, если 
на сайте фонда нет ин-
формации о руководите-
лях, стоит насторожиться.

Страховые взносы рабо-
тодателя (6 процентов зар-
платы до налогообложения) 
в рамках системы обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния, а также дополнительные 
страховые взносы на нако-
пительную пенсию защище-
ны государством. Если него-
сударственный пенсионный 
фонд обанкротится, всю сум-
му сделанных взносов вернут 
на ваш индивидуальный пен-
сионный счет в ПФР.

Год рождения  
имеет значение

Чтобы говорить, какую 
пенсию получит наш чита-
тель, надо знать год его рож-
дения. Люди 1966 и старше 

года рождения, как пра-
вило, получают страховую 
пенсию, взносы на кото-
рую перечисляют нынеш-
ние работодатели, а также 
софинансирует бюджет. 
Россияне с 1967 года рож-
дения и моложе будут уже 
получать средства из двух 
источников, включая ин-
дивидуальный счет нако-

пительной части пенсии.
Для расчета страховой ее 

части ПФР ежегодно начис-
ляет определенное количе-
ство баллов, которые зависят 
от суммы перечисленных ра-
ботодателем или самим ра-
ботником взносов. Если де-
нег нет, то и год может быть 
не учтен в страховом стаже.

Но в любом случае, если 
вас размер своей будущей 
пенсии не устраивает, экс-
перты по финансовой гра-
мотности советуют пользо-
ваться и другими, в том чис-
ле инвестиционными, но не 
слишком рискованными ин-
струментами. Например, от-
крыть индивидуальный ин-
вестиционный счет (ИИС), 
сдать квартиру, доставшую-
ся по наследству, и так далее.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

С негосударственным пен-
сионным фондом человек 

может заключить договор и 
на дополнительную пенсию. 
Для этого фонд откроет дру-
гой счет. Но выбирать органи-
зацию надо очень тщательно.

Накопления можно копить 
как в Пенсионном фон-

де России, так и в негосудар-
ственном пенсионном фонде. 
Пользоваться правом на сме-
ну страховщика можно еже-
годно. Однако инвестицион-
ный доход сохраняется только 
при условии передачи средств 
не чаще чем раз в пять лет.

Пенсионеров становит-
ся все больше, продолжи-

тельность их жизни увеличи-
вается. Число тех, кто на них 
работает и делает отчисления, 
уменьшается. Поэтому в боль-
шинстве развитых государств 
пришли к тому, чтобы вво-
дить накопительную пенсию.

Как Как 
формируется формируется 
пенсияпенсия

Пенсионные средства россиян за III квартал этого года увеличились на 1,1 процента и превысили 6,6 трлн рублей, сообщили 
в Центробанке России. А какие типы пенсионной системы существуют и какова она в России?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря13 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 «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

00.40 Такое кино! 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» 12+

16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» 12+

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

03.45 Документальный фильм 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 16+

05.20 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

03.15 Колдуны мира 16+

04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 М/ф «Смывайся!» 6+

10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.40 Суперлига 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

03.15 Национальная безопасность 12+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+

08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 
портреты» 12+

12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.50 Абсолютный слух 12+

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

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

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+

17.15, 01.50 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

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

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

23.20 Цвет времени 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.35, 01.40 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+

13.45 Жеребьевка еврокубков
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+

17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 «Громко»
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 Есть тема! 12+

01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+

03.30 Новости 0+

03.35 Гандбол 0+

05.05 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

Известия 16+

05.25, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

08.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

17.45, 18.35 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, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.20 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, 01.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Крестный12+

13.50, 01.00 Учителя 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Девичник 16+

18.50 Д/ф «Тайны анатомии» 12+

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

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

02.35 М/ф «Фердинанд» 6+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля с Андреем 
Вовком 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Х/ф «НЕФОРМАТ» 16+

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

ШИПОВНИКА» 12+

15.05, 23.00 Х/ф «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 «СЕКРЕТАРША» 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное 

видео 16+

07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+

22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Церемония открытия праздничных 
новогодних мероприятий состоится 
в Нижнем Новгороде в субботу 11 дека-
бря в 17 часов. Парад сказочных героев, 
артистов и музыкантов начнется с пло-
щади Минина и Пожарского и пройдет 
по Большой Покровской улице до пло-
щади Горького. Колонну возглавит сим-
вол новогодней столицы, в 2021 году 
этот статус получил наш город, – фили-
гранная снежинка. На площади Горь-
кого участников парада будут ждать 

праздничная елка и приехавшие на но-
вогоднем поезде из Великого Устюга 
Дед Мороз со Снегурочкой. После этого 
начнется музыкальная программа.

Резиденция зимнего волшебника 
разместится в главном здании Ниже-
городской ярмарки. Посетить ее можно 
с 25 декабря по записи на специальном 
сайте. С этого времени заработают и все 
основные новогодние площадки в рай-
онах города.

Фото Алексея Манянина

Побывать на кинофестивалеПобывать на кинофестивале
Неделя французского кино прой-

дет в кинотеатре «Орленок» (ул. Б. 
Покровская, 39а) с 9 по 15 декабря. 
Кинофестиваль соберет у больших 
экранов истинных поклонников 
французского кинематографа, кото-
рые смогут погрузиться в необычные 
и яркие истории и, конечно же, на-
сладиться французским языком!

Откроет фестиваль драма-коме-
дия «Алиса и мэр» (16+), которая бы-
ла показана в рамках Недели фран-
цузского кино в Берлине в 2020 го-
ду, обладатель премии Label Europa 
Cinemas Каннского кинофестиваля 
2019 года. По сюжету мэр Лиона по-
сле тридцати лет в политике оказы-

вается в щекотливом положении. 
На помощь ему приходит новая по-
мощница – молодой и талантливый 
философ Алиса в исполнении Анаис 
Демустье, получившей приз «Луч-
шая актриса» за эту роль.

Важные социальные вопросы под-
нимает фильм «Школьная жизнь» 
(16+). Он рекомендуется к просмотру 
всем тем, кто любит хороший юмор, 
но при этом не прочь поразмыслить 
над проблемами неравенства, труд-
ных подростков и поисков себя в этом 
мире. Комедия «Счастье» (12+) – это 
фильм об отношениях в небольшой 
дружной семье, живущей сегодняш-
ним днем, без дома и планов на бу-

дущее. Победителем премии «Се-
зар» в номинации «Лучший анима-
ционный фильм» в 2019 году стал 
фильм «Дилили в Париже» (6+). Его 
покажут в воскресенье. Мир фран-
цузской сельской местности, ее про-
блем и забот откроет драма «Мелкий 
фермер» (16+). Для любителей трил-
леров подойдет криминальная дра-
ма «Три дня и жизнь» (18+). Завершит 
фестиваль драма «Возвращение до-
мой» (18+), победитель в номинации 
«Лучший сценарий» Венецианского 
кинофестиваля 2019 года.

Организаторами масштабного 
фестиваля кроме кинотеатра вы-
ступила региональная культурно-

просветительская общественная 
организация «Альянс Франсез – 
Нижний Новгород». Он проводит-
ся при поддержке Французского 
института при посольстве Фран-
ции в России. Все семь фильмов 
будут демонстрироваться толь-
ко один раз с оригинальной фо-
нограммой на французском языке 
с русскими субтитрами. Как отме-
чают организаторы, они пропаган-
дируют правильный просмотр хо-
рошего кино: на большом экране, 
с хорошим звуком, оригинальной 
звуковой дорожкой и качественны-
ми субтитрами.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 декабря14 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 15 декабря15 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
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 Знахарь 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не 
я это предложил...» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 00.45, 01.40 Импровизация 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+

02.30 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

03.20 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» 12+

16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

01.35 Хроники московского быта 16+

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.20 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 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 «ГЛУБИНА» 16+

01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 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+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Национальная безопасность 12+

11.55, 02.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

14.00 Эксперименты 12+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

03.45 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Завтра - Валентин 
Плучек 12+

12.40 Игра в бисер 12+

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20, 02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Специальный репортаж 12+

09.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 12+

13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Волейбол. Лига чемпионов
01.30 Есть тема! 12+

01.50 Д/ф «Будь водой» 12+

03.40 Новости 0+

03.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

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

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

17.45, 18.35 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, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.15, 01.45 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.05, 18.25, 02.55 Крестный12+

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

13.50, 00.55 Учителя 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Девичник 16+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10 800 лет за 800 секунд 12+

22.25, 02.10 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 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 «СЕКРЕТАРША» 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
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 Улетное 

видео 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 03.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+

23.00 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею
21.30 Знахарь 16+

22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь 
жизнью» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

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 Х/ф «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+

00.55 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 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, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

00.55, 01.45 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+

16.50 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+

01.35 Знак качества 16+

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

04.25 Юмористический концерт 16+

05.15 Страна чудес 6+

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 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 18+

02.00 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

00.10 Купите это немедленно! 16+

01.10 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

03.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 23.20 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти 
Александра Галича 12+

12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова 12+

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

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

15.50 Белая студия 12+

17.20, 01.35 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Война без грима» 12+

21.30 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.35 Специальный 

репортаж 12+

09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» 16+

14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+

17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.15 Есть тема! 12+

01.50 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.40 Новости 0+

03.45 Баскетбол. Евролига 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

17.45, 18.35 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, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Крестный12+

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, 22.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 12+

16.25, 04.55 Девичник 16+

18.50 Д/ф «Научтоп» 12+

00.00, 02.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

02.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

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 «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 19.40 Д/с «Планета вкусов» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

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

ШИПОВНИКА» 12+

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, 20.00, 22.30 Улетное 

видео 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+

22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+



11

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№ 103 (1725) • 8–14 декабря 2021

Новый взгляд
«Мы постарались по-

новому взглянуть на со-
брание западноевропей-
ской живописи. Напри-
мер, вновь ввели в экс-
позицию работу Лукаса 
Кранаха Старшего «Лу-
креция», посвятив отдель-
ный зал, без преувеличе-
ния, выдающемуся памят-
нику культуры Северного 
Возрождения. Абсолют-
но иначе мы показываем 
фламандцев, полотна ита-
льянских мастеров, фран-
цузское искусство», – рас-
сказал генеральный ди-
ректор НГХМ Роман Жу-
карин. В основе коллекции 
западноевропейского ис-
кусства НГХМ – крупные 
художественные собрания 
дворянских имений В.П. 
Шереметева, В.П. Орлова-
Давыдова, С.С. Абамелек-
Лазарева и других. Кро-
ме того, часть коллекции 
составляют произведе-
ния, переданные некогда 
из центральных государ-
ственных художествен-
ных учреждений в регио-
нальные. Так, в свое время 
в Нижегородский художе-

ственный музей попали 
работы из ГМИИ им. А.С. 
Пушкина и Эрмитажа.

Смещение акцентов
«В обновленный дом 

Сироткина вернулась ос-
новная часть собрания 
западноевропейского ис-
кусства. Раньше в поме-
щениях первого этажа 
хранились фонды. Сей-
час их перевезли в дом гу-
бернатора в кремле, что 
позволило расширить 
выставочные простран-
ства. Произошли изме-
нения и в расставленных 
акцентах в представлен-
ных на суд зрителя рабо-
тах. Искусствоведы по-
старались, чтобы посети-
тели взглянули под иным 
углом даже на хорошо 
знакомые шедевры», – от-
метила первый замести-
тель министра культуры 
Нижегородской области 
Наталья Суханова. Худо-
жественные коллекции, 
расположенные в доме 
Сироткина, принадле-
жат к разным националь-
ным школам. На выстав-

ке можно ознакомиться 
с произведениями таких 
прославленных масте-
ров прошлого, как Якоб 
Йорданс, Давид Тенирс 
Младший, Джузеппе Ма-
рия Креспи, Орас Верне 
и Пьер Огюст Ренуар. Ра-
боты западноевропей-
ских мастеров, которые 
находятся в залах второго 
этажа, охватывают пери-
од с XVII по XIX век. По-
сетителей ждет большое 
жанровое многообразие. 
Представлены картины 
от основанных на библей-
ских и мифологических 
сюжетах до пейзажей 
и натюрмортов. Помимо 
этого, в экспозиции дома 
Сироткина в настоящее 
время находится самая 
ранняя в музейной кол-
лекции Нижегородского 
государственного худо-
жественного музея рабо-
та неизвестного итальян-
ского мастера «Воскресе-
ние Христа», датирован-
ная 1423 годом. Картина 
продолжает традиции го-
тического западноевро-
пейского искусства.

Фото Андрея Козлова

10 декабря в выставочном комплексе 
Нижегородского государственного худо-
жественного музея (НГХМ, искусство ХХ 
века) открывается выставка «Два начала» 
заслуженного художника, заслуженно-
го деятеля искусств РФ, почетного граж-
данина Нижнего Новгорода Татьяны Хо-
луёвой и члена Союза дизайнеров РФ 
Александра Холуёва. На выставке будет 
представлено более 100 произведений, 
в том числе станковая и монументальная 
скульптура, мелкая пластика, живопис-
ные работы, композиционные проекты.

Татьяна и Александр Холуёвы принад-
лежат к одной из самых известных твор-
ческих семей Нижнего Новгорода. Имя 
скульптора Татьяны Холуёвой сегодня на-
зывают в числе первых среди современ-
ных мастеров. Монументальные работы 
Холуёвой, сочетающие в себе классиче-
ское начало и черты искусства новейше-
го времени, органично вошли в нижего-
родскую городскую среду наряду с тво-
рениями других известных скульпторов. 
Александр Холуёв – архитектор по обра-

зованию, живописец. Обладая от приро-
ды пространственным мышлением, уме-
нием видеть и мыслить конструктивно, 
Александр в настоящее время професси-
онально занимается скульптурой.

Организатором выставки «Два начала» 
выступил Нижегородский региональный 
фонд памяти митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Николая в рамках ре-
ализации проекта «Великие сыны земли 
Нижегородской», который стал победите-
лем областного конкурса социально значи-
мых проектов. Проект реализуется на сред-
ства гранта в форме субсидий из областно-
го бюджета при поддержке министерства 
внутренней региональной и муниципаль-
ной политики и министерства культуры 
Нижегородской области. Экспозиция при-
урочена к 800-летию Нижнего Новгорода, 
85-летию Татьяны Холуёвой и 20-летию со 
дня кончины митрополита Нижегородско-
го и Арзамасского Николая. Выставка будет 
открыта для посетителей с 11 декабря 2021 
года по 16 января 2022 года.

Подготовил Вячеслав Соколов

Шедевры под иным угломШедевры под иным углом
3 декабря в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ, 
зарубежное искусство)) в Нижнем Новгороде (Верхневолжская набережная, 
3) состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции западно-
европейского искусства. В обновленные стены дома Сироткина вернулась 
основная часть собрания художественного музея зарубежных авторов, 
включая хорошо знакомые всем шедевры западноевропейского искусства.

Два началаДва начала
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Май, пришедший в декабре
Юбилейного фестиваля детско-

го кино нижегородцы ждали с нетер-
пением и тревогой: а получится ли? 
В прошлом году IV нижегородский 
«КиноМай» частично проходил в Мо-
скве: провести его в Нижнем в полном 
формате не позволила напряженная 
эпидемическая обстановка. Поэтому 
показы фильмов внеконкурсной про-
граммы состоялись в нижегородском 
кинотеатре «Зарница», там же на-
градили и ребят, победивших в твор-
ческих конкурсах 2020 года. А вот 
фильмы конкурсной программы были 
представлены в Москве, куда и прие-
хали их продюсеры и режиссеры.

На этот раз все сложилось более 
удачно: V нижегородский «КиноМай» 
состоялся в формате офлайн, отме-
нить пришлось лишь традиционные 
мастер-классы. Зато организаторы фе-
стиваля порадовали юных нижегород-
цев чрезвычайно интересной, разноо-
бразной и насыщенной программой. 
В течение пяти дней аудитории бы-
ли представлены 17 новых кинофиль-
мов, рассчитанных на детей 6–8 лет 
и на подростковую аудиторию. Девять 
из них вошли в конкурсную програм-
му фестиваля 2021 года – они демон-

стрировались в кинотеатре «Орленок» 
и центре культуры «Рекорд».

Звездными гостями фестиваля 
стали режиссер известных фильмов 
о приключениях Петрова и Васечки-
на заслуженный деятель искусств Рос-
сии Владимир Алеников, заслуженные 
артисты России Сергей Плотников 
и Александр Тютрюмов, актрисы Еле-
на Кулямина и Ирина Чернова; режис-
серы Александр Кулямин, Анна Кур-
батова и Сергей Русаков; сценарист, 
киновед Анна Пендраковская, продю-
серы Михаил Курбатов, Сергей Бобза, 
Светлана Иванникова и Дмитрий Бе-
лосохов, представившие свои работы 
в рамках конкурсной программы.

Проходил детский кинофестиваль 
при поддержке правительства Ниже-
городской области, администрации 
Нижнего Новгорода и других соци-
альных партнеров благотворительно-
го фонда «Детский КиноМай». В этом 
году фондом и его партнерами была 
оказана адресная благотворительная 
помощь на один миллион рублей че-
тырем социальным детским учрежде-
ниям региона и детскому кинотеатру 
«Зарница», где юные нижегородцы 
в эти декабрьские дни смогли увидеть 
кинокартины, участвовавшие в кон-

курсной программе фестивалей про-
шлых лет.

Теплая встреча
Церемония открытия фестиваля 

«Детский КиноМай» состоялась 3 дека-
бря в центре культуры «Рекорд». Перед 
началом мероприятия для юных зри-
телей была организована интерактив-
ная программа в фойе: дети участвова-
ли в играх, творческих мастер-классах 
и разучили несколько фокусов под ру-
ководством опытного «волшебника».

Открылся «КиноМай» яркой кон-
цертной программой, включавшей 
в себя танцевальные номера нижего-
родских детских коллективов. Своим 
вокалом зрителей порадовали участ-
ники фестиваля актеры Елена и Мак-
сим Кулямины, а веселые детские сти-
хи собственного сочинения прочел 
Владимир Алеников.

В кинозале центра культуры «Ре-
корд» царила очень теплая, друже-
ственная атмосфера: чувствовалось, 
что долгожданной встрече рады все: 
зрители, организаторы и участники 
фестиваля.

Обращаясь к собравшимся в зале, 
заместитель министра культуры Ни-

жегородской области Елена Лупина 
сказала:

– Фестиваль «Детский КиноМай» – 
замечательный шанс увидеть бесплат-
но лучшие российские современные 
детские фильмы на большом экране. 
Дети, берите своих родителей, роди-
тели, берите своих детей и идите в ки-
но. Правительство Нижегородской об-
ласти с удовольствием поддерживает 
такой уникальный проект. Мы желаем 
«КиноМаю» успешного дальнейшего 
развития. Надеюсь, в скором времени 
мы преодолеем все препятствия, ко-
торые мешают нам пока собирать пол-
ные залы, и уже в следующем году этот 
зал будет целиком заполнен счастли-
выми родителями и детьми.

Здесь же состоялось и награждение 
школьников – лауреатов и победите-
лей литературного конкурса «Удиви-
тельный мир науки и технологий». 
По словам организаторов, на конкурс 
были присланы десятки талантли-
вых детских работ. В своих эссе ребята 
фантазировали о том, как будут разви-
ваться дальше современные техноло-
гии и как в будущем технический про-
гресс изменит нашу жизнь.

В жюри фестиваля вошли десять 
юных и трое взрослых нижегородцев. 

Праздник детского киноПраздник детского кино
С 3 по 7 декабря в нашем городе проходил V благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай», в рамках которого состоялись почти 
два десятка бесплатных кинопоказов новых российских фильмов для детей и подростков. Подробности – в нашем материале.
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Они не только смотрели все фильмы, 
представленные на конкурс, но и пи-
сали на них рецензии, а еще выставля-
ли оценки по 10-балльной шкале.

На пресс-конференции перед нача-
лом фестиваля президент благотвори-
тельного фонда помощи детям «Дет-
ский КиноМай» Лидия Евтушенкова:

– Мы на все сто процентов дове-
ряем нашему жюри. Некоторые дети 
работали с нами в позапрошлом го-
ду, и мы знаем, как ответственно ре-
бята относятся к этой своей роли, на-
сколько глубоко погружаются в тему, 
умеют отличать хорошее от плохого. 
Им действительно интересно и глав-
ное – они душой болеют за то, чтобы 
российское детское кино существова-
ло и развивалось.

Темы, жанры и герои
Фильмы, вошедшие в конкурсную 

программу фестиваля, были разнопла-
новыми как по жанрам, так и по темам 
и затрагиваемой в них проблематике.

Владимир Алеников представил ки-
нодраму «Небесная команда», посвя-
щенную трагической гибели ярослав-
ского хоккейного клуба «Локомотив» 
и судьбам их родных, друзей и болель-
щиков, чья жизнь после этой трагедии 
разделилась на «до» и «после».

Главный герой картины Александра 
Кулямина «Новенький» – подросток, 
который приходит в 11-й класс в дру-
гую школу. Это мальчик с онкологи-
ческим заболеванием, что он, конеч-
но же, скрывает от сверстников. Знает 
об этом только директор школы. Па-
рень приходит в новый класс, в новое 

общество, где действуют свои законы. 
В картине есть все – и любовь, и друж-
ба, и предательство. Несмотря на тра-
гичную судьбу главного героя, фильм 
оставляет ощущение надежды, добро-
ты и света с легким оттенком грусти 
и сопереживания.

Фильм Ирины Гобозавшвили «На-
встречу мечте» посвящен вопросам 
детско-родительских отношений в се-
мьях, где растут подростки. Ее герои, 
юные Катя и Олег, оставляют свои се-
мьи и отправляются в Норвегию. Бун-
тующая Катя – чтобы начать новую 
жизнь, Олег – чтобы исполнить свою 
детскую мечту увидеть китов. Встре-
тившись, ребята быстро находят об-
щий язык, и Катя помогает Олегу сни-
мать фильм об их путешествии, кото-
рый затем он покажет родителям.

Киносказка «Ледяная история» ре-
жиссера Сергея Русакова расскажет 
историю о Стране холода, где добрую 
королеву Морожану свергает злодей 
Сосулька. Героям фильма предстоит 
победить его и вновь запустить кон-
вейер со старым добрым мороженым, 
приносящим радость детям.

Действие фильма «Африка» (режис-
серы Дарья Биневская и Надежда Сла-
вецкая) происходит в 1943 году в опу-
стевшей деревне на окраине блокад-
ного Ленинграда. Сыновья ослабев-
шей от голода матери отправляются 
на поиски еды и решают недетский во-
прос – спасти мать и сестру или собаку, 
которую они находят на месте недав-
него боя.

Герой фильма «Душа Пирата» ре-
жиссера Айсыуака Юмагулова школь-
ник Пашка Костин впадает в кому по-

сле тяжелой травмы. Его друзья ре-
шают, что Пашкина душа вселилась 
в дворовую собаку по кличке Пират. 
Приятели изыскивают всевозмож-
ные способы вытащить душу из пса 
и вернуть Пашке. В конце концов, 
спасает старый проверенный спо-
соб – «спящего красавца» Пашку целу-
ет красавица-принцесса.

Действие сразу нескольких филь-
мов связано с миром спорта, который, 
как правило, интересен мальчиш-
кам и девчонкам школьного возрас-
та. Это «Маленький воин» Ильи Ермо-
лова, «На скорости» Павла Игнатова, 
уже упоминавшаяся нами «Небесная 
коман да» и фильм из внеконкурсной 
программы «Команда мечты» Филип-
па Абрютина и Максима Зыкова.

Как рассказал нам один из членов 
жюри фестиваля, 15-летний Андрей 
Вешняков:

– Практически все девять фильмов 
конкурсной программы мне понрави-
лись. «Небесная команда» это траги-
ческая история о гибели всей хоккей-
ной команды «Локомотив», в которой 
авторы и актеры сумели передать все 
чувства ее болельщиков. Фильм «Ду-
ша Пирата» понравился своей задум-
кой, но актерская игра на мой взгляд, 
была слабовата. «Маленький воин» – 
это фильм-копия «Карате пацан», но 
только про сумо и действие происхо-
дит в России. «Новенький» – фильм 
про взросление и не только про него, 
там много тем, но все обыграны хоро-
шо, и актеры играют просто отлично. 
В «Ледяной истории», по-моему, сно-
ва подкачала игра актеров. Отлично 
снят фильм «Африка» про ужасы бло-

кады Лениграда и жизнь последней 
уцелевшей семьи в деревне на окра-
ине этого города. Фильм «Вне зоны 
доступа» рассказывает о подростко-
вой любви и взрослении, снят очень 
хорошо и актерская игра на высоком 
уровне. «На скорости» мне показал-
ся обычным фильмом, не плохим, но 
и не лучшим, там нет какой-то фено-
менальной задумки, как, например, 
в «Африке». «Навстречу» – картина 
о поиске главного в жизни, о семье, 
о мечте.

В целом фестиваль мне понравил-
ся, а фильмы «Африка» и «Новенький» 
я бы советовал посмотреть всем. Очень 
рад, что смог принять участие в оценке 
фильмов и надеюсь, что на следующем 
фестивале меня позовут в жюри снова.

В программе фестиваля были пред-
ставлены фильмы разных тем и жан-
ров, как для самых маленьких, так 
и взрослеющих зрителей. В картинах 
уделено внимание борьбе за лидер-
ство и взаимоотношениям подростков 
между собой, непростым отношениям 
детей и родителей, темам ответствен-
ности за «братьев наших меньших», 
дружбы и взаимовыручки. Конечно, 
все это вечные темы для детского ки-
но, они хорошо знакомы нам по совет-
ской детской киноклассике. Но теперь 
сценаристам и режиссерам приходит-
ся искать способы раскрыть их так, 
чтобы быть понятыми современны-
ми школьниками. И нам кажется, что 
у участников нынешнего «КиноМая» 
это получилось.

Ольга Маркичева
Фото из группы в социальной сети БФ 

«Детский Киномай»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Условия для утилизации
Об этом стало известно в ходе под-

писания соглашения о сборе и перера-
ботке автомобильных шин (которые 
являются отходами четвертого класса 
опасности) между администрацией 
города и Дмитровским заводом РТИ. 
Соглашение подписали глава горо-
да Юрий Шалабаев, а также и. о. ге-
нерального директора Дмитровского 
завода РТИ Светлана Тараскина.

Глава города отметил, что у нижего-
родцев активно формируется привыч-
ка раздельного сбора отходов. «Что 
само по себе положительно влияет на 
экологическую ситуацию в нашем го-
роде. Тем не менее вопрос по утилиза-
ции автомобильных шин стоит доста-
точно остро. Зачастую горожане ис-
пользуют их как элементы малого бла-
гоустройства – огораживают клумбы, 
проезды, чего делать категорически 
нельзя. Мы как орган муниципальной 
власти должны обеспечить людям ус-

ловия для безопасной утилизации по-
крышек», – сказал Юрий Шалабаев. 
Партнеры городской администрации 
настроены решительно. «Наша зада-
ча – транспортировать покрышки на 
территорию своего завода в Москов-
скую область, где покрышкам угото-
вана вторая жизнь. Продукт перера-
ботки – резиновая крошка – использу-
ется на беговых дорожках, стадионах 
и детских площадках как безопасное 
резиновое покрытие», – рассказала 
Светлана Тараскина.

Безопасное изделие
Глава города дал поручение дирек-

тору департамента градостроитель-
ного развития и архитектуры и главам 
районных администраций выбрать 
в каждом районе места, подходящие 
для организации централизован-
ных точек сбора использованных ав-
томобильных покрышек. Директору 
департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры дано другое пору-
чение – привлекать к работе по сбору 
покрышек на своих территориях до-
моуправляющие компании и товари-
щества собственников жилья. «Необ-

ходимо проработать с подрядчиками 
дальнейшее использование перера-
ботанного сырья. В следующем году 
при благоустройстве общественных 
пространств – спортивных и детских 
площадок – предусмотреть исполь-
зование подобного безопасного ре-
зинового покрытия», – заявил Юрий 
Шалабаев.

Напомним, ранее заместитель ди-
ректора городского департамента 

благоустройства Алексей Краснов 
рассказал, что «за истекший пери-
од этого года около 7 тысяч шин об-
щим весом более 70 тонн отправле-
но на переработку, благодаря чему 
была произведена новая продукция, 
в частности около 4 тыс. кв. м по-
крытия для спортивных и детских 
площадок».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Завершен монтаж спор-
тивной площадки на терри-
тории школы № 27 в Сор-
мовском районе в рамках 
проекта инициативного 
бюджетирования «Вам ре-
шать!». Качество выполнен-
ных работ проверила глава 
Сормовского района Светла-
на Горбунова.

С инициативой установки 
выступили жители улиц Га-
угеля и проспекта Корабле-
строителей. Площадь спор-
тивной зоны – 900 квадрат-
ных метров. При наступлении 
стабильных минусовых тем-
ператур площадку зальют для 
игры в хоккей. В летнее время 
здесь можно играть в волей-

бол, мини-футбол и баскет-
бол. «Благодаря активности 
сормовичей в 2021 году в рам-
ках проекта «Вам решать!» ре-
ализовано девять заявок – от-
ремонтировано шесть участ-
ков дорог в частном секторе, 
тротуар на улице Баррикад, 
обновлена существующая 
спортивная площадка на ули-

це Федосеенко и установле-
на новая на проспекте Кораб-
лестроителей», – рассказала 
Светлана Горбунова. В насто-
ящее время проходит голосо-
вание за проекты следующего 
года. «Приглашаю сормовичей 
к активному участию. В следу-
ющем году могут быть реали-
зованы следующие инициа-

тивы – ремонт дорог в част-
ном секторе на улицах Перо-
ва, Комитетской, Унженской, 
Формовочной, Фубровской, 
Биробиджанской, а также 
тротуара на улице Вождей Ре-
волюции. Кроме того, есть за-
явки на установку спортивной 
и детской площадок на улице 
Никиты Рыбакова и Юбилей-
ном бульваре», – сказала глава 
администрации Сормовско-
го района. Напомним, ранее 
глава города Юрий Шалабаев 
сообщил, что 84 инициатив-
ных проекта предложили жи-
тели Нижнего Новгорода для 
реализации в 2022 году по 
программе «Вам решать!». По 
словам мэра Нижнего Новго-
рода, общая сумма представ-
ленных инициатив превы-
сила 207 миллионов рублей, 
из которых более 53 миллио-
нов рублей – софинансирова-
ние городского бюджета. Еще 
2,3 миллиона рублей на про-
екты инициативного бюдже-
тирования готовы направить 
нижегородцы и юридические 
лица. Поддержать проекты 
можно, проголосовав за них 
на сайте https://вамрешать.
рф/ до 22 декабря 2021 года 
включительно. Проекты мож-
но поддержать не только на 
сайте, но и телефонным звон-
ком в кол-центр по номеру 
8-800-222-79-45.

Вторая жизнь автопокрышекВторая жизнь автопокрышек
Пункты по сбору автомобиль-
ных покрышек планируется 
создать во всех районах 
Нижнего Новгорода.

Решают сормовичиРешают сормовичи
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 декабря16 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 декабря17 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею
21.30 Знахарь 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Галина Волчек. «Они знают, что 
я их люблю» 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+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

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 Х/ф «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+

18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

22.35 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

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

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

04.25 Юмористический концерт 16+

05.15 Страна чудес 6+

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, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

02.45, 03.45 Колдуны мира 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

22.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

03.30 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 19.10 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 12+

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

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

15.50 2 Верник 2 12+

17.20, 02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+

21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.40, 01.35 Специальный 

репортаж 12+

09.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.40 Плавание. Чемпионат мира
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+

21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

03.40 Новости 0+

03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 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, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.10, 17.55, 02.55 Крестный12+

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 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 12+

16.25, 04.55 Девичник 16+

18.50 Д/ф «Научтоп» 12+

22.25, 02.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

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, 21.00 Х/ф «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 01.00 Д/с «Планета вкусов» 12+

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

ШИПОВНИКА» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/с «Exперименты» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 20.00, 22.30 Улетное 

видео 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+

22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

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

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 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+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 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, 05.15, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

23.35 Импровизация. Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+

08.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 

и от тюрьмы...» 12+

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

04.30 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

23.45 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 16+

04.15 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, 14.00 Эксперименты 12+

09.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+

12.25 Суперлига 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

03.50 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.20 Спектакль «Ромэн» 12+

11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф» 12+

12.30 Власть факта 12+

13.15 Троянский конь 12+

13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

17.00 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Линия жизни 12+

21.55, 01.35 Искатели 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 12+

02.20 М/ф «Аргонавты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+

11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.50 Плавание. Чемпионат мира
18.55 Баскетбол. Евролига
20.55 Смешанные единоборства
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Точная ставка 16+

01.35 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Баскетбол. Евролига 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.10, 01.50 Д/ф «Пищевая 
эволюция» 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

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

13.50 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.35 PROИмущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «2.22» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.35 Клипы 12+

02.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

04.55 Д/ф «Научтоп» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

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

23.00 Бойцовский клуб 16+

01.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 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 «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00 Д/с «Планета вкусов» 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

17.35 PROимущество 12+

18.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

20.10 Экспертиза 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с Андреем 
Вовком 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит… 16+

22.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

01.50 Д/с «Научтоп» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 17.00, 19.30 Улетное 

видео 16+

06.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

07.00, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 15.00, 16.30 Утилизатор 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 18 декабря18 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря19 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	 К	100-летию	Юрия	Никулина.	

«Великий	многоликий» 12+

11.20, 12.15	Видели	видео?	6+

14.05	 К	100-летию	Юрия	Никулина 16+

15.30	 Кубок	Первого	канала	по	хоккею
17.50	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.05	 Вечер	с	Адель 16+

00.50	 Вечерний	Unplugged 16+

01.45	 Наедине	со	всеми 16+

02.30	 Модный	приговор	6+

03.20	 Давай	поженимся! 16+

04.00	 Мужское	/	Женское 16+

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

Приволжье
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	«ЛЮБОВЬ	ПО	НАЙМУ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ИЗ	ЧУВСТВА	ДОЛГА» 12+

01.25	 Х/ф	«СРЕДСТВО	ОТ	РАЗЛУКИ» 12+

НТВ
04.40	 Х/ф	«ДВОЕ	В	ЧУЖОМ	ДОМЕ» 16+

06.20	 Храм	Святого	Саввы	в	
Белграде 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.20	 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+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.25	 Дачный	ответ	0+

02.15	 Агентство	скрытых	камер 16+

03.15	 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+

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

18.30	 Звезды	в	африке 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	Танцы 16+

23.00	 Комеди	клаб 16+

23.45	 Lab.	Лаборатория	музыки 16+

00.20	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ» 12+

02.00, 02.50	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	баттл.	Суперсезон 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.25	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»	6+

07.00	 Православная	энциклопедия	6+

07.30	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»	0+

09.15	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	не	трус,	
но	я	боюсь!» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.35, 11.45	Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

11.30, 14.30, 23.45	События
12.40, 14.45	Х/ф	«БЕГИ,	НЕ	

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

17.05	 Х/ф	«ЕЁ	СЕКРЕТ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«Бедный	Чарльз» 16+

00.50	 Д/с	«Удар	властью» 16+

01.30	 Специальный	репортаж 16+

02.00, 02.40	Д/с	«Дикие	деньги» 16+

03.20	 Хроники	московского	быта 12+

04.05	 Д/ф	«90-е.	Чумак	против	
Кашпировского» 16+

04.45	 Документальный	фильм 12+

05.25	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.00, 10.15, 11.30	Т/с	«ДОКТОР	
ХЭРРОУ» 16+

12.45	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ» 16+

14.45	 Х/ф	«БЫВШАЯ	С	ТОГО	СВЕТА» 16+

16.45	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВОЛКИ» 16+

21.00	 Х/ф	«МАТРИЦА	ВРЕМЕНИ» 16+

23.00	 Х/ф	«ОБОРОТЕНЬ» 16+

01.15	 Х/ф	«ИСКУССТВО	ВОЙНЫ» 16+

03.00	 Х/ф	«ОМЕН» 16+

04.45, 05.30	Мистические	истории 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	0+

06.45, 07.20	М/с	«Три	кота»	0+

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

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

08.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ» 16+

12.00	 Русский	ниндзя 16+

14.40	 М/ф	«Миньоны»	6+

16.25	 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+

18.25	 М/ф	«Рататуй»	0+

20.40	 Х/ф	«ОХОТНИК	НА	МОНСТРОВ» 16+

22.40	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	0+

00.40	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС	
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	6+

02.55	 Х/ф	«СОЛНЦЕ	ТОЖЕ	ЗВЕЗДА» 16+

04.25	 6	кадров 16+

05.40	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Михаил	Швейцер	«Маленькие	

трагедии» 12+

07.05	 М/ф	«Раз	-	горох,	два	-	
горох...» 12+

07.35	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»	0+

08.55	 Обыкновенный	концерт 12+

09.20	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	
ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО»	0+

12.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна 12+

12.45	 Земля	людей 12+

13.15, 01.30	Д/ф	«Страна	птиц» 12+

14.00	 Д/с	«Союзмультфильм	-	85» 12+

14.30	 Х/ф	«ЗНАКОМЫЕ	
НЕЗНАКОМЦЫ» 12+

16.05	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

16.35	 Дуэт	клоунов.	Юрий	Никулин	и	
Михаил	Шуйдин 12+

17.50	 Война	Юрия	Никулина 12+

18.10	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	6+

19.30	 Д/ф	«Легко	ли	быть	
клоуном?» 12+

20.15	 Большой	мюзикл 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

00.00	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»	6+

02.10	 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс
07.30, 08.45, 19.05, 22.00	Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
08.50	 Х/ф	«ЯМАКАСИ	ИЛИ	НОВЫЕ	

САМУРАИ» 16+

10.40, 13.10	Лыжные	гонки

15.00	 Биатлон.	Кубок	мира
18.00	 Плавание.	Чемпионат	мира
19.55	 Футбол.	Чемпионат	Италии
22.05	 Хоккей.	НХЛ
01.30	 Лыжные	гонки	0+

03.10	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

05.00	 Бобслей	и	скелетон	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.15	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.40	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.50, 03.25	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20	 М/ф	«Тайна	долины	фонарей»	6+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30, 23.40	Х/ф	«ВСЕ	ТОЛЬКО	
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

11.15	 Магия	вкуса 12+

11.45	 PROИмущество 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.50	 Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

16.00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
18.00	 Д/с	«Русские	цари» 12+

18.45	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	РАСЧЕТ» 16+

22.30	 Время	новостей 12+

22.45	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

01.15	 Концерт.	85	лет	нижегородскому	
союзу	театральных	деятелей 16+

03.15	 Около	Кремля 16+

03.55	 Клипы 12+

04.20	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

04.30	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	0+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.35	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Военная	тайна 16+

13.05	 Совбез 16+

14.05	 Документальный	спецпроект 16+

15.10	 Засекреченные	списки 16+

17.15	 Х/ф	«КОНСТАНТИН» 16+

19.35	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ» 16+

04.35	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ» 12+

08.20	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ПУТИ» 16+

10.20	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ» 12+

12.05	 PROимущество 12+

12.20	 Д/ф	«Клонирование» 12+

13.20	 Х/ф	«ПРИМАДОННА» 12+

15.30, 01.35	Т/с	«СОЛДАТ	ДЖЕЙН» 12+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД» 12+

20.50	 Для	тех,	чья	душа	не	спит… 16+

21.35	 Концерт	«Святая	к	музыке	
любовь» 16+

03.45	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 18.00, 01.30	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+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10	6	кадров 16+

07.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	КОНТРАКТУ» 16+

11.10, 23.35	Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ» 16+

18.45, 23.20	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ	2019» 16+

03.05	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45	 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+

10.20	 Жизнь	других 12+

11.20, 12.20	Видели	видео?	6+

14.05	 60	лучших 16+

15.30	 Кубок	Первого	канала	по	хоккею
17.50	 Столетие	Юрия	Никулина	в	

цирке	на	Цветном	0+

19.40	 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
05.10, 03.10	Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	КО	

МНЕ» 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+

14.30	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	МОЖНО	
ДАРИТЬ» 12+

18.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40, 00.20	Воскресный	вечер 12+

23.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВИРУС.	ВТОРОЙ	
ГОД» 12+

01.40	 Х/ф	«КЛИНЧ» 16+

НТВ
04.45	 Х/ф	«ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	

ЗАМКОВ» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+ 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+

03.10	 Их	нравы	0+

03.30	 Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.30	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Мама	life 16+

10.00	 Битва	экстрасенсов 16+

11.30, 12.05	Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

12.40, 00.00	Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	
СМИТ» 16+

15.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ» 16+

17.30	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	
ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00, 22.00	Комеди	клаб 16+

23.00	 Talk 18+

02.05, 02.55	Импровизация 16+

03.45	 Comedy	баттл.	Суперсезон 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.40	 Х/ф	«ВМЕСТЕ	С	ВЕРОЙ» 12+

07.30	 Х/ф	«НЕ	НАДО	ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

09.30	 Выходные	на	колесах	6+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.20	События
11.45	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»	0+

13.50	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Прощание 16+

15.55	 Хроники	московского	быта 12+

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

17.40	 Х/ф	«КАК	ИЗВЕСТИ	ЛЮБОВНИЦУ	
ЗА	СЕМЬ	ДНЕЙ» 12+

21.35, 00.35	Х/ф	«АДВОКАТЪ	АРДАШЕВЪ.	
КРОВЬ	НА	ПАЛУБЕ» 12+

01.25	 Петровка,	38 16+

01.35	 Х/ф	«ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО» 12+

04.30	 Документальный	фильм 12+

04.55	 Юмористический	концерт 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

08.30	 Новый	день 12+

09.00, 10.15, 11.30	Т/с	«ДОКТОР	
ХЭРРОУ» 16+

12.45	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ.	
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

15.00	 Х/ф	«ВОЛКИ» 16+

17.00	 Х/ф	«МАТРИЦА	ВРЕМЕНИ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕК	АДАЛИН» 16+

21.15	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	ИЗ	
ЗООПАРКА» 12+

23.15	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ» 16+

01.15	 Х/ф	«ХЭЛЛФЕСТ» 18+

02.45	 Х/ф	«ИСКУССТВО	ВОЙНЫ» 16+

04.30, 05.15	Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	0+

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+

11.00	 М/ф	«Гадкий	Я»	6+

18.45	 М/ф	«Зверопой»	6+

21.00	 Х/ф	«ШАЗАМ!» 16+

23.40	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН» 18+

01.45	 Х/ф	«ШПИОНСКИЙ	МОСТ» 16+

04.00	 6	кадров 16+

05.35	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 М/ф	«Терем-теремок» 12+

08.15	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	6+

09.35	 Обыкновенный	концерт 12+

10.05	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»	6+

11.35	 Письма	из	Провинции 12+

12.05	 Диалоги	о	животных 12+

12.50	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.15	 Игра	в	бисер 12+

14.00	 Д/с	«Союзмультфильм	-	85» 12+

14.30	 Х/ф	«МОЯ	СЕСТРА	ЭЙЛИН» 12+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком 12+

17.10	 Пешком.	Про	войну	и	мир 12+

17.35	 Д/ф	«Здоровая	диета	для	
здорового	мозга» 12+

18.30	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	
ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО»	0+

22.50	 Вечер	в	парижской	
национальной	опере 12+

00.25	 Кинескоп 12+

01.05	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕГКИХ	ПЬЕС» 16+

02.40	 М/ф	«Праздник» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 09.00, 19.10	Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
09.05	 Х/ф	«ХРАМ	ШАОЛИНЯ» 16+

11.40	 Лыжные	гонки
14.40	 Биатлон.	Кубок	мира
15.35	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым 12+

16.35	 Биатлон.	Кубок	мира
17.45	 Плавание.	Чемпионат

20.00	 Смешанные	единоборства
22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.30	 Лыжные	гонки	0+

03.10	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

05.10	 Бобслей	и	скелетон	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

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

08.15	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУДА» 16+

10.15, 00.10	Т/с	«КРИМИНАЛЬНОЕ	
НАСЛЕДСТВО» 16+

14.05	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2» 16+

03.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30, 17.45	Х/ф	«МЬЮЗИК» 16+

10.20	 М/ф	«Тайна	долины	фонарей»	6+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

19.35	 Д/ф	«Диалоги	о	боевых	
искусствах» 12+

20.45	 Х/ф	«2.22» 16+

22.45	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	РАСЧЕТ» 16+

02.00	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

02.50	 Веселая	коза 12+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.30	 Х/ф	«КОРРУПЦИОНЕР» 16+

09.45	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	
ЧЕТВЕРКА» 12+

11.50	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ» 16+

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

16.50	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ» 16+

18.30	 На	крючке 16+

20.55	 Х/ф	«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	
ГРАЖДАНИН» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ» 12+

08.20	 Х/ф	«ПРИМАДОННА» 12+

10.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД» 12+

12.00, 21.30	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Экспертиза 16+

13.25, 00.25	Концерт	«Святая	к	музыке	
любовь» 16+

17.25	 Х/ф	«ВЕТЕР	В	ЛИЦО» 12+

22.25	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ПУТИ» 16+

03.35	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00	Улетное	видео 16+

07.30, 10.00	Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

10.30	 Утилизатор	2 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	12» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ» 16+

10.15	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ	2019» 16+

14.30	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РЕБЁНОК» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	КОНТРАКТУ» 16+

23.25	 Про	здоровье 16+

23.40	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ» 16+

03.10	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06.20	 6	кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах 

Сараи 
1 сараи Менделеева 25 6 25.11.2021 Не установлены 
2 сараи Менделеева 23 10 25.11.2021 Не установлены 
3 сараи Есенина 30 1 25.11.2021 Не установлены 
4 сараи Гордеевская 159 14 25.11.2021 Не установлены 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать свое имущество из незаконно 
размещённого объекта движимого имущества. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06 декабря 2021 года № 1166-р 
О демонтаже и перемещении незаконно размещенного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Демонтаж и перемещение незаконно размещенного объекта – павильон, включая находящееся в нем имущество, собственник которого не известен, право на размещение 
которого прекратилось, по адресу: ул. Чаадаева, у д.30 – 09.12.2021 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконно размещенного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконно размещенного объекта на место предполагаемого 
временного хранения – на стоянку МКУ «Административно техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С. Широкова) (далее – МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода») по 
адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в Управление по связям с СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А. Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» (О.С. Широкова) принять незаконно размещенный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до 
передачи собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (И.М.Пугачев) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконно размещенного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения объекта по адресу: ул. Чаадаева, у д. 30. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А. Кропотин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода  от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации г. 
Н.Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент), 03 декабря 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
3) г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, у д. 26/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м.; 
4) г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
5) г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, у д. 26/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м.; 
6) г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, у д. 15в, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – оптика, площадью ≈ 4 кв.м.; 
7) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – DVD диски, площадью ≈ 4 кв.м.; 
8) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 164, кадастровый номер 52:18:0080062:330» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Авангард», ИНН 5262136128 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 94 (1716) от 12.11.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.11.2021 до 26.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.11.2021 до 26.11.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 06.12.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 ООО «Авангард» 

В связи с тем, что красная линия практически проходит по границе указанного земельного участка с 
северо-восточной стороны, просим при утверждении итогового документа учесть также отступ от 
красной линии до 1.0 м при условии одновременного отступа от границ земельного участка с КН 
52:18:0080062:330 с северо-восточной стороны 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обуждений в Приокском районе считает целесообразным учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 164, кадастровый номер 52:18:0080062:330» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.11.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 89 (1711) от 03.11.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 10.11.2021 по 22.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  с 10.11.2021 по 22.11.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.11.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, 

Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений О.И. Овчинникова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.11.2021г. 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН– 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 90 (1712) от 03.11.2021 г. ; на официальном сайте администра-
ции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021__ 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 10.11.2021г. по 
22.11.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 10.11.2021г. по 22.11.2021г. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.11.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.11.2021 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, ул. Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Зори» ИНН 5257097963 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 88 (1710) от 29.10.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.11.2021 г. по 19.11.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.11.2021 до 19.11.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.11.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 
ул. Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Заместитель председателя комиссии Т.В.Грачкова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.12.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. No 07-01-06/22, 
в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекатель-
ного назначения) в районе полуострова Печерские пески, западнее участка с кадастровым номером 52:18:0060005:32 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «ВМК ЛЕТО» ИНН– 5260374991 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 85 (1707) от 20.10.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 27.10.2021г. по 
29.11.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.10.2021г. по 29.11.2021г. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.11.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в районе полуострова Печерские пески, 
западнее участка с кадастровым номером 52:18:0060005:32 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления в статьях 16 «Карта границ 
территориальных зон города Нижнего Новгорода», 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Автозаводский район», 16.2 «Фрагмент карты 
границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Канавинский район», 16.3 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», 
16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода установить 
территориальную зону ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий в границах согласно приложению к настоящему приказу (инициатор – Министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
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нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 15.12.2021 по 18.01.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления в статьях 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгоро-
да», 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Автозаводский район», 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего 
Новгорода. Канавинский район», 16.3 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», 16.4 «Фрагмент карты границ территориаль-
ных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода установить территориальную зону ТР-к – зона рекреаци-
онных внутриквартальных территорий в границах согласно приложению к настоящему приказу 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.01.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru; 
603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Крылова, Медицинская, Корейская, переулка Корейский и проекта межевания 
территории в районе дома № 10 по переулку Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Промис») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.12.2021 по 27.12.2021  
(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 планировки территории в границах улиц Крылова, Медицинская, Корейская, переулка Корейский и проекта межевания территории в районе дома № 10 по переулку Корей-
ский в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03/2022  
о проведении «17» января 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 
 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Ногина, д.5Б 

52:18:00101
45:634 84,3 1950 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход. 

1 802 000 360 400 90 100 

2 
Нежилое помещение 

(этаж № 1) 
 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Планетная, д.24Б, пом 
П2 

52:18:00103
11:562 76,5 1959 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже двухэтажно-
го нежилого здания. Имеется 1 
отдельный вход и 1 совместны 
вход с пользователями других 

нежилых помещений. 

2 383 000 476 600 119 150 

3 

21/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Пушкина, д.37, пом 
П1 

52:18:00700
50:202 65,1 1966 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже пяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с торца 

здания. 

700 000 140 000 35 000 

4 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Березовская, д.106, 
пом П77 

52:18:00200
20:1057 8,0 1974 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже девятиэтаж-
ного жилого дома. Имеется один 
совместный вход с пользовате-

лями других помещений. 

270 000 54 000 13 500 

Примечание: 
По лоту № 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лотам № № 1, 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839, от 06.07.2021 № 10093 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000057), от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.07.2021 № 10127, от 25.08.2021 № 10261 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.01.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.01.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.01.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.01.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
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10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-П/2022 
о проведении «18» января 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от началь-
ной цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на 
«шаг понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не облага-

ется) 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Ф.Энгельса, д.1, пом П8 52:18:0010026:567 7,7 1954 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома. 
Вход общий совместно с пользователями 

других помещений. 

338 800 67 760 169 400 33 880 

338 800 
304 920 
271 040 
237 160 
203 280 
169 400 

16 940 - - - 

2 Нежилое здание (корпус № 1) (этажей: 4, 
в том числе подземных 0) 

Нижегородская обл., Краснобаков-
ский район, поселок Лесной курорт, 

д.1 
52:09:0030005:51 6335,0 1972 Нежилое отдельно стоящее четырехэтаж-

ное здание. 21 988 000 4 397 600 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 400 2630,0 52:09:0030005:166 726 000 

Примечание: 
По лоту № 2: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, 
строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:09:0030005:166, площадь 2630,0 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: под иными объектами специального назначения. 
Стоимость земельного участка в размере 726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным платежом 
победителем торов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный 
доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с 
установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 03.12.2021 № 5392. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 20.08.2021 № 10242, от 30.09.2021 № 10377, от 22.11.2021 № 10555 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632, от 03.12.2021 № 5392. 
Аукционы от 13.01.2021, от 30.09.2021 № 10377, от 22.11.2021 № 10555 по продаже по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.12.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.01.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.01.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 17.01.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 18.01.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 

сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
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претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 

настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 5401 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

 В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Сормовского районов города Нижнего 
Новгорода от 20.10.2021 № 30-15/2-03/12-21, от 15.10.2021 № 15-10/2021-04, от 21.10.2021 № 109-10/2021-05, от 28.10.2021 № 110-10/2021-05, от 20.10.2021 № 14-10/2021-06, от 
19.10.2021 № 15, протокола заседания городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода от 22.10.2021 № 11-10/2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 2.304, 2.079, 2.037, 2.249. 
1.2. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункт 4.170. 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 5.394 в столбце 5 слова «прокат компьютеров и видеотехники» заменить словами «овощи/фрукты». 
1.3.2. В пункте 5.415 в столбце 5 слова «бытовые услуги (прокат гироскутеров, сегвеев и иного оборудования)» заменить словами «кулинария и горячие/холодные напитки». 
1.3.3. В пункте 5.155 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «9,5». 
1.3.4. В пункте 5.157 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктом 6.180 следующего содержания: 
« 

6.180 с/п Новинки, ул. Центральная, у д. 6 павильон 1 непродтовары 40 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
». 

1.4.2. В пункте 6.153 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «овощи/фрукты». 
1.5. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.089 
в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ), 

подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» 

В публичных слушаниях приняли участие 418 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 96 (1718) от 17.11.2021, на заседании 
городской Думы города Нижнего Новгорода 14.12.2021. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321» (инициатор – ООО «Чистые Машины») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.01.2021 по 05.02.2021  
(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 департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321»; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.02.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковезиным Владимиром Александровичем, г.Н.Новгород, ул. Проспект Героев, д.37, 
кв.79, kovezin@inbox.ru, 89101230298, № квалификационного аттестата 52-16-955, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0982 АСРО «Профессиональный Центр Ка-
дастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 52:18:0060404:453, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, у дер. Афонино, с/т «Маяк», участок № 453. Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Елена Вячесла-
вовна, адрес: 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д.24, кв.67, тел. 89200723005. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится 8 января 2022 года в 11 часов 00 минут.по 
адресу: г.Нижний Новгород, с/т «Маяк», участок № 453. С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Проспект Героев, д.37, кв.79. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2021 по 8 января 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 декабря 2021 по 8 января 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Проспект Героев, д.37, кв.79. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0060404. 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 Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 52:18:0080266:800, расположенного по адресу: Нижегородская обл, городской округ город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 800, кадастровый номер 
квартала 52:18:0080266; 52:18:0080307:21, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1031, кадастровый номер квартала 52:18:0080307. 
Заказчиками кадастровых работ являются Конева Людмила Викторовна (г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, 
д. 16, кв 55, тел. 89101440450), Скуднякова Ирина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д 231, кв 31, 
тел 89875590405). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «10» января 2022 года в 09 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080266:835, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 835; 52:18:0000000:7799, 
Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2». Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 08 декабря 2021 г. по 09 января 2022г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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МП «Нижегородское метро» 
приглашает на работу: 

 
ДОЛЖНОСТЬ ЗАР/ПЛАТА, 

РУБ. 
ГРАФИК 
РАБОТЫ 

ТЕЛЕФОН 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СЦБ службы сигнализации и связи от 29 700  5/2 8(831)249-93-04 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК участка линейной связи службы сигнализации и связи 26 100  5/2 8(831)249-93-01, 8(831)249-93-04 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК участка видеонаблюдения службы сигнализации и связи 26 100  5/2 8(831)249-93-01, 8(831)249-93-04 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК пассажирской автоматики службы сигнализации и связи 26 100  5/2 8(831)249-93-01, 8(831)249-93-04 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК службы электроснабжения от 25 800  5/2 8(831)249-92-00, 8(831)249-92-01 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы электроснабжения от 21 500  5/2 8(831)249-92-00, 8(831)249-92-01 
ОБХОДЧИК пути и искусственных сооружений службы пути и тоннельных сооружений от 22 100  23.30-5.30 8(831)249-94-60, 8(831)249-94-63 
МОНТЕР пути службы пути и тоннельных сооружений от 26 650  23.30-5.30 8(831)249-94-60, 8(831)249-94-63 
ТОННЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ службы пути и тоннельных сооружений от 21 275  23.30-5.30 8(831)249-94-60, 8(831)249-94-63 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена электромехани-
ческой службы 

от 23 800  5/2 8(831)249-91-00, 8(831)249-91-01 

Машинист эскалатора электромеханической службы 29 820  5/2 8(831)249-91-00, 8(831)249-91-01 
ИНСПЕКТОР по досмотру, инспектор наблюдения и собеседования подразделения по обеспече-
нию транспортной безопасности 

от 22 222  1/3 8(831)249-90-21, 8(831)249-90-96 

Водитель автомобиля гаража от 20 388  5/2, 1/3 8(831)249-90-61, 8(831)249-91-48 
ОПЕРАТОР РАЗМЕННЫХ АВТОМАТОВ службы движения от 21 543  2/2 8(831)249-95-67 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК службы движения от 19 877 5/2 8(831)249-95-67 
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК объединенных мастерских  от 21050 5/2 8(831)249-90-85, 8(831)249-93-58 
КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов  от 20 200 5/2 8(831)249-90-85, 8(831)249-93-58 
СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного состава от 19 750  5/2 8(831)249-94-00, 8(831)249-94-02 
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА службы подвижного состава от 42886   именной 

график 
8(831)249-94-00, 8(831)249-94-01 

МАШИНИСТ МОТОВОЗА службы подвижного состава от  30 722 23.30-5.30 8(831)249-94-00, 8(831)249-94-01 
Предприятие предлагает:  
- стабильную заработную плату (оклад + ежемесячная премия + доплата за вредные условия труда + надбавка за выслугу лет + доплата молодым специалистам от 15% до 
30% от оклада (часовой тарифной ставки); 
 - расширенный соц. пакет:  
• обеспечение детей сотрудников местами в детских дошкольных  учреждениях;  
 • предоставление мест в детских оздоровительных лагерях; 
 • оказание разовой материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск;     
•  оказание материальной помощи к юбилейным датам;  
•  оказание материальной помощи при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников.     
ТЕЛЕФОНЫ отдела кадров:  249-90-32, 249-90-33, 249-90-36 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040001:240, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 240, но-
мер кадастрового квартала 52:18:0040001, заказчиком кадастровых работ является Колотилина И.А., почтовый 
адрес: г.Н.Новгород, ул. Краснодонцев, д.17, кв.4, т.89081519175. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0040001:238 (Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ № 6 
Новое Доскино, земельный участок 238), 52:18:0040001:267 (Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, зе-
мельный участок 267), а также все заинтересованные лица. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок 
Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 240 «10» января 2022г. в 10ч.00мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «08» декабря 2021г. по «10» января 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «08» декабря 2021г. по «10» января 2022г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, ул. Бекетова, д. 3б, помещ. п10, офис 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070508:61, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория СНТ Волга, земельный участок 61. Заказчик кадастровых работ – Лав-
рова Алла Евгеньевна, адрес регистрации: Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Опалиха, ул. Весенняя, д. 77; 
тел.89107920887. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «10» января 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-
34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «08» декабря 2021 г. по «10» января 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, 
д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0070508:62, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Волга, земельный уча-
сток 62, земельный участок с КН 52:18:0070508:68, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Волга, земельный участок 68; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070508, принадлежащие заинтересованным лицам на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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БЛАГОЕ ДЕЛО

С 25 ноября по 10 декабря 
во многих странах мира про-
ходит международная обще-
ственная кампания «16 дней 
активных действий против 
гендерного насилия», в рамках 
которой проводит целый ряд 
мероприятий Нижегородский 
женский кризисный центр. 
Подробнее о них и деятельно-
сти этой организации в целом 
расскажем в нашей статье.

Поддержка и безопасность
Напомним, нижегородская област-

ная общественная организация «Ни-
жегородский женский кризисный 
центр» (НЖКЦ) действует в нашем 
регионе с 2003 года. За 18 лет работы 
за помощью к ее специалистам обра-
тились 15 000 женщин. Центр ока-
зывает бесплатную психологическую 
и юридическую помощь нижегород-
кам, пострадавшим от домашнего на-
силия (только в 2021 году сотрудники 
НЖКЦ провели более 700 бесплатных 
консультаций), а также предоставля-
ет убежище, если женщине и детям 
угрожает опасность.

Убежище представляет собой 
квартиру с зашифрованным адре-
сом, оборудованную всем необходи-
мым, где одновременно могут про-
живать 8–10 человек. В случае опас-
ности женщина с маленькими деть-
ми может сначала заселиться сюда, 
а потом уже сдать необходимые ме-
дицинские анализы. При заселении 
она подписывает документ о нераз-
глашении адреса квартиры и дого-
вор, в котором указано, что нель-
зя портить имущество и приводить 
в квартиру посторонних. Здесь жен-
щина, которой угрожает домашнее 

насилие, может оставаться до двух 
месяцев, с возможным продлени-
ем этого срока при необходимости. 
Предполагается, что за это время она 
сможет не только получить необхо-
димую психологическую и юриди-
ческую помощь, но и найти работу 
и новое жилье для себя и своих детей.

По словам сотрудников НЖКЦ, 
очень часто физическому насилию 
предшествует психологическое на-
пряжение в семье. Самый явный 
признак психологического насилия – 
страх перед супругом или партнером. 
Ситуацию домашнего насилия часто 
усугубляет финансовая изолирован-
ность, которую, как правило, создает 
обидчик, ограничивая доступ к об-
щим наличным сбережениям и бан-
ковским счетам. Чтобы разобраться 
в ситуации и принять решение, как 
поступать дальше, напуганной жен-
щине необходима помощь психоло-
га. Специалисты НЖКЦ работают 
на всероссийском телефоне доверия 
8-800-7000-600, позвонить по кото-
рому можно в любой день, в любое 
время суток, а также проводят бес-
платные индивидуальные консуль-
тации и занятия в группах психоло-
гической поддержки для женщин, 
переживших опыт насилия в семье. 
Все это помогает женщине, оказав-
шейся в ситуации домашнего наси-
лия, понять причины происходяще-
го, избавиться от чувства вины, вы-
йти из состояния жертвы и вернуть 
себе контроль над своей жизнью.

Обучение специалистов
В кампании «16 дней активных 

действий против гендерного наси-
лия» организация принимает уча-
стие уже не в первый раз. Меропри-
ятия, проводимые в рамках кампа-
нии в этом году, в основном касаются 
юридического аспекта помощи по-
страдавшим от домашнего насилия 
женщинам и детям.

Юридическое сопровождение 
требуется многим обратившимся 
в НЖКЦ женщинам – только за те-
кущий год в организацию по вопро-
сам правового характера обратились 
около 300 женщин. Сюда входят сбор 
и подача документов, сопровожде-
ние в суде, помощь в разрешении 
спорных ситуаций в ходе судебного 
процесса.

Директор НЖКЦ Анастасия Ермо-
лаева рассказала нам:

– В первых числах декабря мы со-
вместно с Консорциумом женских 
неправительственных организаций 
организовали двухдневный обуча-
ющий интенсив-тренинг «Защи-
та прав женщин и детей в ситуации 
домашнего насилия» для юристов 
Нижнего Новгорода, Нижегород-
ской области и Приволжского феде-
рального округа, представляющих 
интересы женщин в ходе судебных 
процессов. Проводили его руково-
дитель московского Центра защиты 
пострадавших от домашнего наси-
лия адвокат Мари Давтян и юрист 
нашего центра Елена Благова. В ходе 
семинара участники детально раз-
бирали различные спорные ситуа-
ции, с которыми нередко приходит-
ся сталкиваться на суде.

Для всех, кому это важно
Помимо этого, юрист НЖКЦ Еле-

на Благова проводит серию онлайн-
мероприятий, принять участие в ко-
торых могут не только профессио-
нальные юристы, но и все, для кого 
актуальны вопросы, связанные со 
сложными ситуациями в семье. Ве-
бинар «Привлечение к ответствен-
ности за неуплату алиментов», про-
шедший 30 ноября, собрал больше 
сотни участников!

6 декабря состоялся бесплатный 
онлайн-семинар «Семья со всеми 
вытекающими последствиями» для 
граждан, вступающих в брак, состо-
ящих в браке, а также находящихся 
на стадии развода. Участники разо-
брали ряд примеров из реальной су-
дебной практики и получили прак-
тические советы опытного юриста по 
сложным семейным ситуациям.

8 декабря в 17.00 состоится бес-
платный юридический онлайн-се-
минар «Защита прав детей», в ходе 
которого будет рассмотрена судеб-
ная практика в решении сложных 
ситуаций, касающихся нарушения 
прав детей. А 10 декабря нижегород-
цы смогут принять участие в онлайн-
семинаре «Алгоритм взыскания али-
ментов», где смогут получить ответы 
на вопросы, связанные со взыскани-
ем алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей.

Задать вопросы можно по телефо-
ну 413-84-32.

Один в поле не воин
Специалисты НЖКЦ активно раз-

вивают взаимодействие с другими 
организациями и учреждениями го-
рода и региона.

В Нижегородской области действу-
ет коалиция «Вместе против насилия», 
объединяющая организации, работа-
ющие с этой проблемой. Члены коа-
лиции тесно сотрудничают с уполно-
моченным по правам ребенка, упол-
номоченным по правам человека, ми-
нистерством социальной политики, 
министерством внутренней полити-
ки Нижегородской области. Благода-
ря такому сотрудничеству усилия, на-
правленные на обеспечение безопас-
ности женщин и детей, приобретают 
большую эффективность.

По словам Анастасии Ермолаевой, 
совсем скоро планируется подписа-
ние соглашения о сотрудничестве со 
Службой судебных приставов, в рам-
ках которого сотрудники НЖКЦ бу-
дут вместе с приставами участвовать 
в решении таких непростых вопро-
сов, как, например, определение ме-
ста жительства ребенка и порядок 
общения с ним при разводе супругов.

Соглашение о сотрудничестве по 
защите прав пострадавших от до-
машнего насилия вскоре будет под-
писано и с уполномоченным по пра-
вам человека в Нижегородской обла-
сти Оксаной Кислицыной. И уже во 
второй декаде декабря пройдут два 
круглых стола по межведомственно-
му взаимодействию с целью повыше-
ния эффективности помощи жерт-
вам домашнего насилия.

Ольга Маркичева
Фото из архива Нижегородского 

женского кризисного центра

СПРАВКА
Международная общественная кам-
пания «16 дней активных действий 
против гендерного насилия» про-
водится ежегодно начиная с 1991 
года. Она стартует сразу после Дня 
борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин (25 ноября) 
и продолжается до Дня прав чело-
века (10 декабря).

Ты не однаТы не одна
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Из хлюпиков  
в абсолютные чемпионы

Вообще этот сезон для Максима 
был очень удачным. Кроме абсолют-
ного чемпионства на чемпионате 
страны он взял «абсолютку» еще и на 
чемпионатах Москвы и Приволжско-
го федерального округа.

– К этим победам я шел целых 16 
лет! Сейчас мне 33, а пришел я в тре-
нажерный зал в 17. Вот такая арифме-
тика, – делает свои подсчеты по на-
шей просьбе чемпион России. – Был 
я тогда нескладным и совершенно 
неспортивным, худющий и с неболь-
шим животиком, потому что питался 
неправильно и бессистемно.

– Кто-то приходит заниматься 
спортом, потому что ему где-то на-
поддавали какие-нибудь хулиганы. 
И у вас этот случай? – поинтересова-
лись мы.

– Нет, у меня другой, но не ме-
нее распространенный. Просто мне 
очень нравилась девушка, а она на 
меня совершенно не обращала вни-
мания. Вот я и решил пойти в спорт-
зал за хорошей фигурой, чтобы она 
на меня наконец посмотрела дру-
гими глазами. И вот я остался здесь 
почти на полжизни, – рассказывает 
Максим. – Жизни вне спорта, серьез-
ных тренировок, строгой дисципли-
ны, правильного питания и решения 
спортивных задач теперь просто-на-
просто не представляю!

Сегодня, если приводить конкрет-
ные цифры, обхват груди у нашего 
земляка – 135 сантиметров, обхват 
талии – 90. Как показали прошедшие 
соревнования, практически идеаль-
ные пропорции!

– Эти пропорции создаются года-
ми, – объясняет друг Максима и спор-
тсмен Алексей Морозов. – А на чем-
пионатах судьи оценивают и форму 
участника в целом – чтобы были про-
порциональные формы тела, соотно-
шения талии и мышц спины, мышц 
груди, плечевого пояса, объемы рук 
и пропорции ног. Много факторов.

День за днем  
к своей победе...

Занятия в тренажерном зале у Бе-
кузарова проходят пять раз в неделю. 
Без пропусков.

– Это человек железной дисци-
плины, – уверяет дзержинский спор-

тсмен Алексей Чернышев. – У Мак-
са все подчинено безукоризненной 
форме и подготовке к соревновани-
ям. Каждый день расписан. И это рас-
писание, хоть камни с неба, не изме-
нится ни при каких обстоятельствах. 
Что это значит? Все очень строго. 
Питание по часам и только правиль-
ное, полезное. Перед соревнования-
ми некоторые продукты, например 
сладкое, исключается. Режим – еще 
весьма важный момент. Ну я уж не 
говорю об алкоголе и курении – эти 
вещи в нашем спорте просто непри-
емлемы. А знаете, почему Максим 
стал абсолютным чемпионом? Очень 
простой ответ: он все эти 16 лет упор-
но шел к намеченной цели! День 
за днем, шаг за шагом. Вот вы знае-
те людей, которые 16 лет идут к сво-
ей цели и решают поставленную за-

дачу? Таких практически нет. Кро-
ме Максима. Все эти годы он пахал 
и пахал, потому и победа абсолютно 
заслуженная.

…В зале встретить  
свою любовь

В спортивном клубе, где трениру-
ется Максим, его знают как очень от-
зывчивого и доброго человека. Не за-
цикленного только на себе. Ведь не 
секрет, что бывают спортсмены, ко-
торые никого, кроме себя, не замеча-
ют и другие их не интересуют.

– Макс всегда и поможет, и под-
скажет, – говорит Елена Кочетова. – 
Я, например, благодаря его советам 
и наставлениям похудела за семь ме-
сяцев на 10 килограммов. Для меня 

это важная и большая, вожделенная 
победа!

Кстати, в этом же клубе занимает-
ся и супруга нашего чемпиона – Еле-
на Багрецова.

– Она тоже любит спорт, с удо-
вольствием ходит в клуб, но она не 
бодибилдер, у нее обычная фигура. 
А это для жены бодибилдера совсем 
необязательно, у большинства спор-
тсменов и чемпионов жены с обыч-
ными фигурами, – раскрывает секре-
ты Бекузаров. – В личных отношени-
ях и семейной жизни главное дру-
гое – любовь!

Встретились Максим и Елена тут 
же, в тренажерном зале. Она спро-
сила у него какой-то совет по трени-
ровкам, он тоже обратил на нее вни-
мание. Теперь Елена – самая большая 
его поклонница и вдохновительница 
на победы.

– У Максима все только начина-
ется. У него есть характер, сила воли 
и абсолютное стремление к победе, – 
уверена Елена.

– Наверняка, где бы не появился 
ваш муж, все женские взгляды при-
кованы к нему. Как вы к этому отно-
ситесь? – спросили мы.

– Знаете, очень спокойно. Пусть 
смотрят, если хочется, – смеется Еле-
на. – Было время, когда я работала 
в полиции, и мне приходилось ино-
гда уезжать вечерами на дежурства, 
ночные выезды и так далее. И мне 
Максим говорил – вот ты уезжаешь 
куда-то… Так что 1:1!

Когда все замечательно
Прямую онлайн-трансляцию чем-

пионата из Тюмени смотрели все 
дзержинские друзья и коллеги Мак-
сима Бекузарова.

– Сердце буквально выпрыгивало, 
так я волновалась, – делится впечат-
лениями Елена Кочетова. – Главным 
конкурентом нашего Макса был зна-
менитый и титулованный Виталий 
Угольников из Санкт-Петербурга. Но 
Максим обошел его – это огромный 
успех и настоящее мастерство! И мы, 
его друзья и коллеги по спорту, радо-
вались, пожалуй, больше, чем он сам!

Между прочим, после тюменского 
чемпионата главный судья Между-
народной федерации бодибилдин-
га Павел Филлиборн заметил, что 
на российском чемпионате уровень 
спортсменов достигает мирового 
уровня! А это признание высокого 
уровня всех российских атлетов, и, 
конечно, нашего земляка!

– Я счастлив абсолютно, – не скры-
вает своих эмоций Максим Беку-
заров. – Я чемпион, всего добился 
сам, у меня прекрасная семья – дочь 
и жена, у меня замечательные дру-
зья, классная работа. И я полностью 
доволен своей жизнью, чего и всем 
искренне, от всего сердца желаю!

Александр Алешин
Фото из архива Максима Бекузарова

Секреты побед Секреты побед 
абсолютного чемпионаабсолютного чемпиона

Нижегородский спортсмен 
впервые стал абсолютным 
чемпионом России по бо-
дибилдингу. На этот самый 
главный и желанный для 
всех спортсменов титул пре-
тендовали аж 750 атлетов 
из шестидесяти регионов на-
шей страны. Но лучшим стал 
Максим Бекузаров из Дзер-
жинска. На 33-м чемпионате 
России, который проходил 
в Тюмени, ему не было рав-
ных, хотя победа нашему 
земляку досталась очень 
непросто.



В акции «Арт-окно», объе-
диняющей градозащитные, ху-
дожественные и историче-
ские инициативы, которая про-
шла в нашем городе с 29 ноября 
по 5 декабря, приняли участие 
уличные художники и добро-
вольцы со всей России. Так, бы-
ли продолжены традиции архи-
тектурного фестиваля «О’Город. 
Окно», который прошел три года 
назад на территории двух исто-
рических кварталов 1833 года 
и церкви Трех Святителей.

Целью акции стало ограниче-
ние доступа в расселенные до-
ма, объекты исторической сре-
ды, что поможет защитить па-
мятники старинной архитекту-
ры от вандализма, разрушения 
и поджогов – последнее особен-
но актуально зимой.

Для ее проведения были вы-
браны 16 домов, расположен-
ные на улицах Грузинской, Сла-
вянской, Короленко, Горького, 
Сергиевской, Шевченко, Новой 
и Малой Ямской. Ранее этим зда-
ниям угрожал снос, но недавно 
они были включены в программу 
сохранения и развития истори-
ческой среды старого Нижнего.

Акция «Арт-окно» состояла 
из двух этапов: на первом, тех-
ническом проводилась консер-
вация домов, в ходе которой их 
оконные проемы закрывались 
фанерными щитами. На вто-
ром, художественном этапе по-
верх щитов размещались исто-
рические справки о домах и ра-
боты мастеров-стрит-арта, сре-
ди которых Синий Карандаш, 
Алексей Старков, Иван Симонов, 
Николай Власов, Катя Козырева, 
Илья Маломошенко, Тимофей 
Маляров, Вязь Маркер, Маруся 
Шлык и Ирина Rin. Предвари-
тельно художники знакомились 
с историей домов, и в своих ра-
ботах стремились творчески пе-
реосмыслить интересные факты 
о зданиях, их прошлых хозяевах 
и времени, когда они здесь жили.

Инициатором акции выступи-
ло АНО «АСИРИС» (Агентство по 
сохранению и развитию объек-
тов исторической среды Ниже-
городской области). Директор 
агентства Дмитрий Ивагин счи-
тает, что «для Нижнего Новгоро-
да это крайне важно. У каждого 
такого дома своя история, здесь 
жили люди, которые внесли свой 
вклад в развитие города. Мы все 
это изучаем и подсвечиваем. На-
пример, исторический квартал 
на Грузинской улице, где жили 
весьма состоятельный извозчик 
Яков Шныров, знаменитые на 
весь город присяжный поверен-
ный, часовщик, серебряных дел 
мастер, может стать изюминкой, 
привлекающей туристов, подоб-
но «шаляпинскому балкончику» 
на улице Короленко».

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной
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